
Учебно‐методические пособия ГрГМУ 
 

В список добавлены 18 записей. 
Новая запись выделяется значком NEW. 

 
1. "Язык. Общество. Медицина" [Текст] : материалы семинара преподавателей "Теория и 

практика  преподавания  белорусского  и  русского  языков:  достижения,  проблемы  и 
перспективы  развития"  /  М‐во  здравоохр.Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
2009. ‐ 83 с. 

 
2. 12‐я  международная  научно‐практическая  конференция  по  истории  медицины  и 

фармации  [Текст]  :  сб.  материалов  /  Конф.  по  истории  медицины  и  фармации ; 
[редкол.: Э. А. Вальчук (отв. ред.), Е. М. Тищенко (отв. ред. и др.], 2012. ‐ 361 с. 

 
3. 50  лет  кафедре  патологической  физиологии  Гродненского  государственного 

медицинского  университета  [Текст]  :  библиогр.  указатель  /  М‐во  здравоохранения 
Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Библитотека,  Инфомационно‐библиогр. 
отдел, Каф. патологической физиологии, 2010. ‐ 62 с. 

 
4. Astrautsova,  S.  A.  General Microbiology.  Immunology  [Текст]  :  study  sheet  for  practical 

classes for students of foreign department / S. A. Astrautsova, 2011. ‐ 47 с. 
 
5. Astrautsova,  S. A. Medical bacteriology  [Текст]  :  training material  for  students of  foreign 

departament / S. A. Astrautsova, 2010. 
 
6. Astrautsova, S. A. Medical bacteriology. Virology  [Текст]  : study sheet  for practical classes 

for students of foreign department / S. A. Astrautsova, 2011. ‐ 51 с. 
 
7. Astrautsova, S. A. Virology [Текст] : training material for students of foreign department / S. 

A. Astrautsova, 2010. 
 
8. Balbatun,  О.  A.  Hand  book  of  normal  physiology  [Текст]  :  for  2nd  year  students  of  the 

Faculty of Foreign Students (in English) / O. A. Balbatun, V. V. Zinchuk, 2012. 
 
9. Bozhko, G. G. Manual on Clinical Oncology [Электронный ресурс] : manual for students of 

foreign  faculty who  is studying  in English medium / G. G. Bozhko, 2011.  ‐ 1    эл. опт. диск 
(CD‐ROM) 

 
10. Buben, A. L. Laboratory instructions to practical classes in general chemistry [Текст] : manual 

for  students of  the  faculty of  foreign  students with  english medium of  instruction  / A.  L. 
Buben, 2010. 

 
11. Bushma,  K.  M.  Intensive  care  medicine  [Текст]  :  short  textbook  for  english‐speaking 

students / K. M. Bushma, O. S. Bushma, 2010. 
 
12. Dermatology and Sexually Transmitted Diseases  [Текст]  :  lectures  for the  faculty of  foreign 

students (English medium) / [D. F. Khvoryk et al.], 2011. 



13. Dermatovenereology  [Текст]  :  tests  for  the  faculty  of  foreign  students  (medium  of 
instruction ‐ English) / Д. Ф. Хворик [и др.], 2010. ‐ 71 с. 

 
14. Duduk, S. L. Psychiatry  [Текст]  : manual  for  foreign students / Duduk S. L. = Психиатрия  : 

пособие  для  студ.  фак.  иностр.  учащихся  (на  англ.  яз.)  /  Дудук  С.  Л.  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  психатрии  и 
наркологии. ‐ Grodno : GrSMU, 2010. 

 
15. Infectious  diseases,  children's  infections,  epidemiology  [Текст]  :  tests  for  the  students  of 

faculty of  foreign students with  the english  language of  training / М‐во здравоохранения 
Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  инфекц.  болезней  с  курсом  дет. 
инфекций, 2011. 

 
16. Karalionak, L. G. Fundamentals of political science  [Текст]  : manual  for the Department of 

Foreign Students : (course of  studies in English) = Основы политологии : пособие для студ. 
фак.  иностр.  учащихся  (курс  обучения  на  англ.  яз.)  /  Liudmila  Karalionak  ;  М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. гуманитарных наук. ‐ 
Grodno : GRSMU, 2012. 

 
17. Karalionak, L. G. History of Belarus [Текст]  : manual for the students of the department of 

foreign students (course of studies in english) / L. G. Karalionak , 2009. 
 
18. Karpiuk, V. A. Course of  lectures on psychiatry [Текст] : for Faculty foreign students / V. A. 

Karpiuk, S. L. Duduk, 2010. 
 
19. Khorow, O. G. Otorhinolaryngology [Текст] : tests for Students Faculty of foreign students (in 

English) / O. G. Khorow, I. Ch. Aleshchyk, 2011. 
 
20. Kondratyev, Dmitri. Medical Latin [Текст] : course of Latin Language for foreign students at 

educational  institutions  providing  higher  medical  education  /  Dmitri  Kondratyev,  Alla 
Ryabova, 2011. 

 
21. Lectures on obstetrics [Текст] : manual for the students of foreign department (in English) / 

L. V. Gutikova [et al.], 2010. ‐ 173 с. 
 
22. Lelevich, S. V. Clinical biochemistry  [Текст]  : manual  for students of the Faculty of Foreign 

Students with English medium of instruction / S. V. Lelevich, T. V. Popechits, 2010. 
 
23. Leve, O. I. Lectures on medical parasitology [Текст] : manual for the 1st year students of the 

Faculty of Foreign Students / O. I. Leve, O. A. Dudoladova, 2010. 
 
24. Lis, M.  A.  Scheme  of  physical  examination  of  a  patient  at  the  clinic  of  internal  diseases 

propaedeutics [Текст] : recommendations for the 3rd year students of the faculty of foreign 
students with english medium of instruction / M. A. Lis, T. P. Pronko, 2010. 

 
25. Maslovskaya,  A.  A.  Biochemistry  [Текст]  :  test  assignments  for  the  faculty  of  foreign 

students  (in  English  language)  /  A.  A.  Maslovskaya,  V.  V.  Lelevich  ;  under  the  general 
editorship of V. V. Lelevich, 2010. 



26. Matsiuk,  T. V. Diagnosis  and  treatment  of  hereditary  and  congenital  diseases  in  children 
[Текст] : Manual for students of the Faculty of Foreign Students (in English) = Диагностика и 
лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей  : пособие для студ. фак. 
иностр.  учащихся  (обучающихся  на  англ.  яз.)  /  Т.  В.  Мацюк,  Т.  А.  Лашковская  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродненский  гос.  мед.  ун‐т",  2‐я  каф.  детских 
болезней. ‐ Grodno : GrSMU, 2012. 

 
27. Medical  biology  [Текст]  : workbook  for  the  first‐year  students  of  the  Faculty  of  Foreign 

Students / [О. А. Дричиц и др.] , 2012. ‐ 118, [1] с. 
 
28. Okolokulak, E. S.  Anatomy of locomotor system [Текст] : manual for students of the Faculty 

of Foreign Students = Анатомия опорно‐двигательного аппарата  : учеб.‐метод. пособие 
для студ. фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / Okolokulak E. S., Volchkevich 
D. A., Gadzhieva F. G. ; М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. 
анатомии человека. ‐ 2nd ed. ‐ Grodno : GrSMU, 2012. 

 
29. Okolokulak, E. S. Anatomy of locomotor system [Текст] : manual for students of the Faculty 

of Foreign Students / Okolokulak E. S., Volchkevich D. A., Gadzhieva F. G., 2010. 
 
30. Ovchinnikov, V. A. Radiology and  radiation oncology  [Текст]  : Textbook  for  the  third year 

students of medical university / V. A. Ovchinnikov, 2012. 
 
31. Ovchinnikov, V. A. Radiology and radiation oncology [Электронный ресурс] : Textbook for 

the third year students of medical university / V. A. Ovchinnikov, 2012. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐
ROM) 

 
32. Paramonova,  N.  S.  Introduction  to  pediatrics  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования  Респ.  Беларусь  для  студ.  учреждений  высш.  образования  по  мед. 
специальностям / Н. С. Парамонова, В. А. Жемойтяк, П. Р. Горбачевский, 2012. 

 
33. Paramonova, N. S. Pediatrics [Текст] : manual for students of the faculty of foreign students 

with  english  medium  of  instruction  /  N.  S.  Paramonova,  V.  A.  Zhemoytiak,  P.  R. 
Gorbachevsky, 2010. 

 
34. Pathophysiology  [Текст]  : Manual  for  the  faculty of  foreign  students  :  in 2 parts  /  [N. Ye. 

Maksimovich  et  al.]  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  Каф.  патологической 
физиологии. Pt. 2 : Systemic Pathophysiology, 2012. NEW 

 
35. Pathophysiology  [Текст] = Патологическая физиология  : manual  for the  faculty of  foreign 

students : in 2 parts / [N. Ye. Maksimovich et al.] ; М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Каф. патологической физиологии. ‐ Grodno : GrSMU, 2012. 

 
36. Petushok, N. E. Biochemistry [Текст] : training guidelines for the faculty of foreign students 

in English / Н. Э. Петушок, А. А. Масловская, М. Н. Курбат ; ed. by V. V. Lelevich, 2012. 
 
37. Phthisiopulmonology [Текст] : Tests in English for the foreign students / [Е. Н. Алексо и др.], 

2011. 
 



38. Pirogova,  Larisa  Alexandrovna.  Basics  of  medical  rehabilitation  and  nonmedicamental 
therapy [Текст] : course of lectures / L. A. Pirogova, G. N. Khovanskaya, 2009. ‐ 47 с. 

 
39. Practical classes in surgery [Текст] : guidelines for 4th year students of the Faculty of Foreign 

Students (in English) / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 
Каф. хирург. болезней № 1, 2011. 

 
40. Practical classes in surgery [Текст] : guidelines for 5th year students of the faculty of foreign 

students (in English) / chief editor K. N. Zhandarov, 2011. ‐ 37 с. 
 
41. Pronko, T. P.  Leсtures on Diagnostics of Main Diseases of Cardiovascular System  [Текст]  : 

manual for students of foreign faculty who are studying  in english medium / T. P. Pronko  , 
2009. 

 
42. Pronko,  T.  P. Methods  to  examine  patients.  Diagnostics  of main  diseases  of  respiratory 

system [Текст] : manual for students of foreign faculty who are studying in English medium / 
T. P. Pronko , 2008. ‐ 87 с. 

 
43. Pronko, T. P. The basics of patient care  [Текст]  : the manual  for students of the  faculty of 

foreign students / T. P. Pronko, K. N. Sokolov, M. A. Lis , 2010. 
 
44. Savonevich, E. L. Lectures on gynecology [Электронный ресурс] : manyal for the Faculty of 

foreign student (in English) / Е. Л. Савоневич, Л. В. Гутикова, М. В. Кажина, 2012.  ‐ 1 эл. 
опт. диск. 

 
45. Stenko, A. A. Manual of Topographic Anatomy and Operative Surgery  [Текст]  :  (upper and 

lower  limbs)  :  for  the department of  foreign students  (course of studies  in english) / A. A. 
Stenko , 2009. 

 
46. Stenko, A. A. Operative surgery and topographic anatomy [Текст] : tests for the students of 

the Faculty of foreign students (in English) / A. A. Stenko, 2010. 
 
47. Surgery  [Электронный  ресурс]  :  tests  for  the 4th  year  students of  the  Faculty of  Foreign 

Students with English language medium / [Н. И. Батвинков и др.], 2012. ‐ 1 эл. опт. диск. 
 
48. Surmach, M. Yu. Public health and health service [Текст] : the manual / M. Yu. Surmach, E. 

M. Tishchenko, 2010. 
 
49. Uglyanitsa, K. N. Course of  lectures on  clinical oncology  [Текст]  : manual  for  students of 

foreign faculty who are studying in Englich medium / K. N. Uglyanitsa, G. G. Bozhko, 2010. ‐ 
329 с. 

 
50. Workbook on Medical Biology [Текст] : for first‐year students of foreign department / авт. О. 

А. Дудоладова, О. И. Левэ, Ю. Г. Амбрушкевич, В. П. Андреев , 2008. ‐ 84 с. 
 
51. Workbook on medical biology [Текст] : for first‐year students of foreign department / [O. A. 

Dudoladova et. al.], 2010. 



52. Zaborovsky, G. I. Materials for testing control to the examination "Public health and health 
service" [Текст] : tests for students of the faculty of foreign students / G. I. Zaborovsky, E. M. 
Tischenko, M. Yu. Surmach, 2010. 

 
53. Zaborovsky, G. I. Test tasks on "Public health and health service" [Текст] : for students of the 

Faculty of Foreign Students / G. I. Zaborovsky, M. Yu. Surmach, E. M. Tischenko, 2011. 
 
54. Zimatkin, S. M. Histology  [Текст]  : course of  lectures  : course of studies  in english / S. M. 

Zimatkin , 2010.  
 
55. Zimatkin,  S. M.  Histology.  Course  of  lectures  [Текст]  :  for  the  Foreign  Students  Faculty 

(Course of studies in English) / S. M. Zimatkin , 2008. 
 
56. Актуальные вопросы акушерства и  гинекологии  [Текст]  : материалы Респ. науч.‐практ. 

конф.  с  междунар.  участием,  посвящ.  50‐летию  каф.  акушерства  и  гинекологии  УО 
"ГрГМУ", 20‐21 окт. 2011 г. / [отв. ред. Т. Ю. Егорова], 2011. ‐ 162 с. 

 
57. Актуальные  вопросы  внутренних  болезней  [Текст]  :  материалы  XII  съезда  терапевтов 

Республики  Беларусь, 17‐18  мая  2012  г.  /  [ред.  кол.  Н Ф.  Сорока,  В.  Снежицкий  (отв. 
ред.), Л. В. Янковская] ; под ред. Н. Ф. Сороки, В. А. Снежицкого, 2012. ‐ 263 с. 

 
58. Актуальные  вопросы  гепатологии  [Текст]  :  Экспериментальная  гепатология, 

Терапевтическая гепатология, Хирургическая гепатология  : материалы 9‐го Междунар. 
симпозиума  гепатологов  Беларуси,  Брест  29‐30  сентября  2011  г.  /  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  Упр.  здравоохр.  Брестского  облисполкома,  УО 
"Гродн. гос. мед. ун‐т", 2011. ‐ 202 с. 

 
59. Актуальные  вопросы  диагностики,  терапии  и  реабилитации  психических  и 

поведенческих расстройств [Текст] : материалы междунар. конф, посвящ. 50‐летию каф. 
психиатрии и наркологии / [редкол.: В. А. Снежицкий и др.], 2012. ‐ 325 с. 

 
60. Актуальные вопросы инфектологии [Текст] : сб. ст. Респ. науч.‐практ. конф., посвящ. 50‐

летию каф.  инфекционных болезней с  курсом детских инфекций УО "Гродн.  гос. мед. 
ун‐т", 19 окт. 2012 г. / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 
2012. ‐ 306 с. 

 
61. Актуальные  вопросы  инфекций,  передаваемых  половым  путем  [Текст]  :  диагностика 

ИППП,  лечение  ИППП,  профилактика  ИППП  :  материалы  II  междунар.  симп.  "Акт. 
вопросы  инфекций,  передаваемых  половым  путем"  , 23  октября 2008  г.  :  юбилейная 
науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  50‐летию  Гродн.  гос.  мед.  ун‐та  /  М‐во  здравоохр.  Респ. 
Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Бел.  науч.  мед.  о‐во  врачей  дерматологов  и 
венерологов, 2008. ‐ 119 с. 

 
62. Актуальные  вопросы  клинической  неврологии  и  нейрохирургии  [Текст]  :  материалы 

Респ.  конф.  с междунар.  участием, посвящ. 50‐летию каф. неврологии УО "ГрГМУ", 16 
июня 2011 г. / [отв. ред.: В. А. Снежицкий, В. В. Зинчук, С. Д. Кулеш], 2011. ‐ 154 с. 

 
63. Актуальные  вопросы  медикаментозной  терапии  внутренних  заболеваний  [Текст]  : 

материалы науч.‐практ. конф., посвящ. 50‐летию 1‐й кафедры внутренних болезней [УО 



ГрГМУ], 12 окт. 2012 г. / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐
т", 2012. ‐ 266 с. 

 
64. Актуальные  вопросы  оперативной  хирургии  и  клинической  анатомии  [Текст]  : 

материалы  международной  научно‐практической  конференции,  посвященной  50‐
летию  кафедры  оперативной  хирургии  и  топографической  анатомии  /  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  оперативной 
хирургии и топографической анатомии, 2011. ‐ 257 с. 

 
65. Актуальные проблемы медицины [Текст] : [материалы ежегод. итоговой науч. конф., г. 

Гродно], 15‐16 дек. 2011 г. / [редкол.: М. Н. Курбат (отв. ред.) и др.], 2011. ‐ 454 с. 
 
66. Актуальные  проблемы  педиатрии,  детской  хирургии  и  травматологии  [Электронный 

ресурс]  : материалы Респ. науч.‐практ. конф. с международным участием, посвящ. 50‐
летию УЗ "ГОДКБ"  и 25‐летию каф.  педиатрии № 2  УО "ГрГМУ"  (10‐11  нояб. 2011  г.)  , 
2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
67. Актуальные  проблемы  спортивной  медицины  и  реабилитации  [Текст]  :  материалы 

конф., посвящ. 60‐летию ГУ "Обл. диспансер спортив. медицины", г. Гродно, 27‐28 мая 
2010 г. / под ред. Л. А. Пироговой, 2010. ‐ 191 с. 

 
68. Актуальные  проблемы  хирургии  [Текст]  :  сб.  ст.  Респ.  науч.‐практ.  конф.  с  медунар. 

участием,  посвящ.  50‐летию  1‐й  каф.  хирургических  болезней  ,  30  нояб.  2012  г.,  [г. 
Гродно] / [редкол.: Н. И. Батвинков (отв. ред.) и др.].  ‐ Гродно  : ГрГМУ, 2012.  ‐ 275 с.  ‐ 
Часть текста на пол. яз. 

 
69. Алещик, Иван Чеславович. Оториноларингология [Текст] : учеб.‐метод. рекомендации 

для  студ.  мед.‐диагност.  фак.  (специальность  1‐79  01  06  Сестринское  дело)  /  И.  Ч. 
Алещик, О. Г. Хоров, 2012. ‐ 23 с. 

 
70. Амбрушкевич,  Юрий  Георгиевич.  Введение  в  биологию  [Текст]  :  пособие  для 

слушателей подготовительного отделения фак‐та иностр. уч‐ся / Ю. Г. Амбрушкевич, О. 
И. Левэ, 2010. ‐ 83 с. 

 
71. Амбрушкевич,  Юрий  Георгиевич.  Введение  в  биологию  [Текст]  :  пособие  для 

слушателей подготов. отд‐ния фак. иностр. учащихся / Ю. Г. Амбрушкевич, О. И. Левэ, 
2011. ‐ 83 с. 

 
72. Амбрушкевич,  Юрий  Георгиевич.  Лабораторная  тетрадь  по  медицинской  биологии 

[Текст] : для студ. леч. и педиатр. фак‐тов, фак‐та иностр. уч‐ся / Ю. Г. Амбрушкевич, О. 
И. Левэ, В. П. Андреев , 2009. ‐ 103 с. 

 
73. Амбрушкевич, Юрий Георгиевич. Медицинская биология [Текст] : практикум для студ. 

мед.‐психол.  фак.  / Ю.  Г.  Амбрушкевич,  В.  П.  Андреев  ; М‐во  здравоохранения  Респ. 
Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед. ун‐т", Каф. медицинской биологии и общей генетики.  ‐ 
Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 144 с. 

 
74. Амбрушкевич, Юрий Георгиевич. Медицинская биология [Текст] : практикум для студ. 

мед.‐диагност. фак. / Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич, В. П. Андреев, 2011. ‐ 124 с. 



75. Амбрушкевич, Юрий Георгиевич. Медицинская биология [Текст] : практикум для студ. 
леч. и педиатр. фак. / Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич, О. И. Левэ, 2011. ‐ 139 с. 

 
76. Амбрушкевич,  Юрий  Георгиевич.  Медицинская  биология  [Текст]  :  практикум  :  для 

студ. лечеб. и педиатр. фак. / Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич, 2012. ‐ 166 с. 
 
77. Амбрушкевич, Юрий  Георгиевич.  Практикум  по медицинской  биологии  [Текст]  :  для 

студ.  леч.  педиатр., мед.‐психол.  и мед.‐диагност. фак‐тов  / Ю.  Г.  Амбрушкевич, О. И. 
Левэ, В. П. Андреев , 2008. ‐ 66 с. 

 
78. Анатомо‐хирургические аспекты клинической дигесториологии [Электронный ресурс] : 

материалы  студ.  науч.  конф.,  посвящ.  70‐летию  со  дня  рождения  проф.  И.  П. 
Протасевича  /  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  оператив.  хирургии  и  топограф. 
анатомии, 2012. ‐ 1 с. 

 
79. Ассанович, Марат Алиевич. Пограничные состояния [Текст] : курс лекций : пособие для 

студ. мед.‐психол. фак‐та / М. А. Ассанович , 2009. ‐ 71 с. 
 
80. Астроўскі,  Аляксандр  Аляксандравіч.  Генетычная  структура  віда  і  папуляцыі  [Текст]  : 

дапаможнік для студ. ляч., педыятр., мед.‐псіхалагічнага фак‐таў / А. А. Астроўскі, В. А. 
Шатрова , 2009. ‐ 43 с.  

 
81. Барцевич,  Ирена  Генриховна.  Структурно‐функциональная  модель  исследования 

медицинских технологий в дерматологии  [Текст]  : науч.‐практ. пособие для интернов, 
врачей и науч. работников / И. Г. Барцевич, Д. Ф. Хворик, Д. Е. Конкин, 2010. ‐ 30 с. 

 
82. Басинский,  Виктор  Анатольевич.  Курс  лекций  по  патологической  анатомии  [Текст]  : 

пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.  и  мед.‐диагност.  фак‐тов  /  В.  А.  Басинский,  Н.  И. 
Прокопчик, Н. Ф. Силяева , 2009. ‐ 155 с. 

 
83. Басинский,  Виктор  Анатольевич.  Патологическая  анатомия  [Текст]  :  учеб.  пособие  : 

допущ. М‐вом образования  Респ.  Беларусь для  студ.  учреждений  высш.  образования 
по специальности "Мед.‐психол. дело" / В. А. Басинский, Н. И. Прокопчик, А. В. Шульга ; 
под ред. В. А. Басинского ; М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед.  ун‐т",  Каф.  патологической  анатомии  с  курсом  судебной  медицины.  ‐  Гродно  : 
ГрГМУ, 2012. ‐ 243 с. 

 
84. Бертель,  Иван  Михайлович.  Лабораторный  практикум  по  медицинской  и 

биологической  физике  с  индивидуальными  заданиями  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐
диагност.  фак.  (спец.  мед.‐диагност.  дело)  /  И.  М.  Бертель,  С.  И.  Клинцевич,  Е.  Я. 
Лукашик, 2011. ‐ 159 с. 

 
85. Бертель,  Иван  Михайлович.  Практикум  по  медицинской  и  биологической  физике 

[Текст] : для студ. мед.‐диагност. фак. (специальность 1‐79 01 04, мед.‐диагност. дело) / 
И. М. Бертель, С. И. Клинцевич, Е. Я. Лукашик, 2012. ‐ 238 с. 

 
86. Бертель, Иван Михайлович. Руководство к лабораторным занятиям по информатике в 

медицине  с  вариантами  индивидуальных  заданий  [Текст]  :  цикл  лаб.работ  /  [И.  М. 
Бертель и др.], 2010. ‐ 341 с. 



87. Бертель,  Иван  Михайлович.  Руководство  к  лабораторным  занятиям  по  основам 
информатики и информационных  технологий  с  вариантами индивидуальных  заданий 
[Текст] : [для студ. специальности медико‐диагностическое дело] / [И. М. Бертель, С. И. 
Клинцевич, Е. Я. Лукашик], 2010. ‐ 231 с. 

 
88. Бертель,  Иван  Михайлович.  Руководство  к  лабораторным  занятиям  по 

информационным  технологиям  с  вариантами  индивидуальных  заданий  [Текст]  :  для 
студ. мед.‐диагност. фак. / И. М. Бертель, С. И. Клинцевич, Е. Я. Лукашик, 2011. ‐ 203 с. 

 
89. Бертель, Иван Михайлович. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по 

медицинской технике [Текст] : цикл лаб.работ / [И.М. Бертель и др.], 2010. ‐ 151 с. 
 
90. Бертель, Иван Михайлович. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по 

медицинской  технике  с  тестовыми  заданиями  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐диагност.  фак. 
(специальность  ‐  сестринское  дело)  /  И.  М.  Бертель,  С.  И.  Клинцевич,  Е.  Я.  Лукашик, 
2012. ‐ 157 с. 

 
91. Бертель,  Иван  Михайлович.  Статистическая  проверка  гипотез.  Непараметрические 

методы  [Текст]  :  учеб.‐метод.  рек.  для  студ.  мед.‐психол.  фак.  (специальность  мед.‐
психол. дело) / И. М. Бертель, В. И. Елизаров, Е. П. Наумюк, 2012. ‐ 83 с. 

 
92. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум  для  студ.  мед.‐психол.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т" Каф. биохимии, 2011. ‐ 186 
с. 

 
93. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум  для  студ.  мед.‐психол.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед.у н‐т", Каф. биохимии, 2010. ‐ 186 
с. 

 
94. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум для  студ.  лечеб.,  мед.‐диагност.  фак.  и фак. 

иностр. учащихся / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, Каф. биологической химии, 
2010. ‐ 202 с. 

 
95. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум для  студ.  лечеб.,  мед.‐диагност.  фак.  и фак. 

иностр. учащихся / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, Каф. биологической химии, 
2011. ‐ 203 с. 

 
96. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум для  студ.  лечеб.,  мед.‐диагност.  фак.  и фак. 

иностр.  учащихся  / М‐во  здравоохранения Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", 
Каф. биологической химии, 2012. ‐ 103 с. 

 
97. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум  :  для  студ.  педиатр.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. биохимии, 2012. ‐ 106 
с. 

 
98. Биологическая  химия  [Текст]  :  практикум  для  студ.  педиатр.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т" Каф. биохимии, 2011. ‐ 237 
с. 



99. Биологическая химия  [Текст]  :  практикум для студ.  педиатр. фак‐та  / М‐во здравоохр. 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. биохимии, 2010. ‐ 236 с. 

 
100. Биологическая  химия  [Электронный  ресурс]  :  метод.  рек.  для  студ.  леч.  фак.  /  [В.  В. 

Лелевич и др.], 2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 
 
101. Болтромеюк,  Виктор  Васильевич.  Общая  химия  [Текст]  :  тесты  для  студ.  лечеб., 

педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / В. В. Болтромеюк, А. К. Волкович, Л. В. 
Добрынина, 2010. ‐ 215 с. 

 
102. Болтромеюк,  Виктор  Васильевич.  Общая  химия.  Физическая  и  коллоидная  химия 

[Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  для  студ. 
учреждений  высш.  образования  по  спец.  "Мед.‐диагност.  дело", Мед.‐психол.  дело", 
"Сетринское дело" / В. В. Болтромеюк, 2011. ‐ 530 с. 

 
103. Болтромеюк,  Виктор  Васильевич.  Органическая  химия  [Текст]  :  пособие  для 

слушателей подгот. отделения / В. В. Болтромеюк , 2008. ‐ 283 с. 
 
104. Болтромеюк,  Виктор Васильевич.  Тестовые  задания,  цепочки  превращений  и  задачи 

для  подготовки  к  тестированию  по  химии  [Текст]  :  учеб.‐методическое  пособие  для 
слушателей подгот. отделения / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина , 2008. ‐ 319 с. 

 
105. Болтромеюк,  Виктор  Васильевич.  Физическая  и  коллоидная  химия.  Общая  химия 

[Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  и  мед.‐диагност.  фак.  /  В.  В. 
Болтромеюк, 2010. ‐ 530 с. 

 
106. Борисевич,  Константин  Николаевич.  Исследование  тазобедренного  сустава  у 

новорожденных  и  детей  первого  года  жизни  [Текст]  :  пособие  для  врачей  /  К.  Н. 
Борисевич, В. В. Лашковский, С. К. Борисевич, 2009. ‐ 133 с. 

 
107. Бузук,  Светлана  Алексеевна.  Основы  суицидологии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐

психол. фак. / С. А. Бузук ; М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун‐т", Каф. мед. психологии и психотерапии. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 63 с. 

 
108. Бушма,  Михаил  Иванович.  Лекции  по  лекарственным  средствам,  регулирующим 

функции  ЦНС  и  исполнительных  органов  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр., 
мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / [М. И. Бушма, В. И. Козловский] , 2009. ‐ 196 с. 

 
109. Бушма, Михаил Иванович.  Лекции  по  общей  фармакологии  [Текст]  :  (для  студ.  леч., 

педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов) / Бушма М. И. , 2009. ‐ 71 с. 
 
110. Бушма,  Михаил  Иванович.  Наглядная  фармакология.  Т.  1  [Текст]  :  учеб.  наглядное 

пособие для студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / Михаил Бушма, 
Кирилл Бушма, 2011. ‐ 411 с. 

 
111. Бушма,  Михаил  Иванович.  Наглядная  фармакология.  Т.  2  [Текст]  :  учеб.  наглядное 

пособие для студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол., мед.‐диагност. фак. / Михаил Бушма, 
Кирилл Бушма, 2011. ‐ 468 с. 



112. Варанец, Віктар Іванавіч. Беларуская мова [Текст] : медыцынская лексіка : дапаможнік 
для студ. лячэб., пед., мед.‐псіх., мед.‐дыягнаст. фак‐таў / В. І. Варанец , 2008. ‐ 167 с. 

 
113. Варанец, Віктар  Іванавіч. Беларуская мова  [Текст]  : прафесійная лексіка  : дапаможнік 

для студ. лячэб., пед., мед.‐псіх., мед.‐дыягнаст. фак‐таў / В. І. Варанец, 2010. ‐ 199 с. 
 
114. Васильев,  Владимир  Семенович  [Текст]  :  биоблиогр.  указ.  :  (к  75‐летию  со  дня 

рождения)  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Б‐ка, 
Информ.‐библиогр. отд., 2011. ‐ 99 с. 

 
115. Вдовиченко,  Владимир  Петрович.  Фармакоэпидемиологическая  и 

фармакоэкономическая  оценка  лечения  артериальной  гипертензии  [Текст]  : 
монография / В. П. Вдовиченко, 2012. ‐ 343 с. 

 
116. Весенние анатомические чтения [Текст] : сб. ст. науч. конф., посвящ. памяти доцента З. 

А. Пашенко, 20 мая 2011 г. / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун‐т", Каф. анатомии человека, 2011. ‐ 61 с. 

 
117. Весенние анатомические чтения [Текст] : сб. тр. науч. конф., посвящ. памяти проф. С. С. 

Усоева, 10‐11 мая 2012 г. / [редкол.: Околокулак Е. С. (отв. ред.), Гаджиева Ф. Г.], 2012. ‐ 
159 с. 

 
118. Виктор Александрович Снежицкий [Текст] : библиографический указатель : к 50‐летию 

со  дня  рождения  /  М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
Библиотека, Информационно‐библиогр. отдел, 2009. ‐ 71 с. 

 
119. ВИЧ‐инфекция  у  взрослых  и  детей.  Оппортунистические  инфекции  и  заболевания 

[Текст] : пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. и врачей / 
М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  инфекц. 
болезней с курсом дет. инфекций, 2011. ‐ 399 с. 

 
120. Военная и экстремальная медицина [Текст] : пособие для студ. мед.‐диагност. фак. : [в 

2 ч.] / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Военная каф. Ч. 
2 / И. И. Прохоров, В. А. Новоселецкий, В. М. Ивашин, 2011. ‐ 327 с. 

 
121. Военная и экстремальная медицина [Текст] : пособие для студ. мед.‐диагност. фак. : [в 

2 ч.] / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Военная каф. Ч. 
1 / [А. В. Дрокин и др.], 2011. ‐ 279 с. 

 
122. Военно‐полевая хирургия [Текст] : метод. рекомендации : для студ. педиатр. фак. / М‐

во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т,"  Каф.  травматологии, 
ортопедии и военно‐полевой хирургии ; [авт.: В. В. Лашковский и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 
2012. ‐ 154 с. 

 
123. Волкова, Маргарита  Петровна.  Лечебное  питание  в  педиатрии  [Текст]  :  пособие  для 

студ. педиатр. фак. / М. П. Волкова, Н.С. Парамонова, 2011. ‐ 61 с. 
 



124. Волкова,  Маргарита  Петровна.  Основы  поликлинической  педиатрии  [Текст]  :  учеб.‐
метод.  пособие  :  для  студ.  педиатр.  фак.  /  М.  П.  Волкова,  Н.  И.  Янковская,  Н.  С. 
Парамонова, 2012. ‐ 418 с. NEW 

 
125. Волкова,  Маргарита  Петровна.  Парентеральное  и  энтеральное  питание  в  педиатрии 

[Текст] : пособие : для студ. педиатр. фак. / М. П. Волкова, Н. С. Парамонова, 2013. ‐ 143 
с. NEW 

 
126. Врачебная диагностическая производственная практика  [Текст]  : метод. рек. для студ. 

4‐го  курса  мед.‐диагност.  фак.  (спец.  1‐79  01  04  Мед.‐диагност.  дело)  /  М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", Каф.  клин. лабораторной 
диагностики, аллергологии и иммунологии [и др.], 2012. ‐ 43 с. 

 
127. Врачебная клиническая производственная практика [Текст] : метод. рек. для студ. 5‐го 

курса лечеб. фак. и фак. иностр. студ. с рус. яз. обучения (спец. 1‐79 01 01 Лечеб. дело) / 
М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. госпит. терапии 
[и др.], 2012. ‐ 35 с. 

 
128. Врачебная клиническая производственная практика [Текст] : метод. рек. для студ. 5‐го 

курса  педиатр.  фак.  (спец.  1‐79  01  02  "Педиатрия")  /  М‐во  здравоохранения  Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. педиатрии № 2 [и др.], 2012. ‐ 51 с. 

 
129. Врожденные инфекции [Текст] : возбудители, степень угрозы, основная симптоматика, 

диагностика,  лечение,  профилактика  и  общие  принципы  консультирования  :  учеб.‐
метод. пособие для самостоятельной контролируемой работы студ. педиатр. фак. / М‐
во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. инфекц. болезней с 
курсом дет. инфекций, 2011. ‐ 27 с. 

 
130. Гарелик,  Петр Васильевич.  Общая  хирургия  [Электронный ресурс]  :  учеб.‐метод.  рек. 

для студ. мед.‐психол. фак. / П. В. Гарелик, А. А. Полынский, И. Т. Цилиндзь, 2011. ‐ 1 эл. 
опт. диск (CD‐ROM) 

 
131. Гарелик,  Петр Васильевич.  Общая  хирургия  [Электронный ресурс]  :  учеб.‐метод.  рек. 

для студ. педиатр. фак. / П. В. Гарелик, А. А. Полынский, М. И. Милешко, 2011.  ‐ 1 эл. 
опт. диск (CD‐ROM) 

 
132. Гарелик, Петр Васильевич. Переливание крови и ее компонентов [Текст] : учеб.‐метод. 

пособие  для  студ.  лечеб.,  педиатр.,  мед.‐психол.,  мед.‐диагност.  фак.  и  фак.  иностр. 
учащихся / П. В. Гарелик, И. С. Довнар, 2012. ‐ 58 с. 

 
133. Гестоз [Текст] : пособие : для студ. лечеб., педиатр. мед.‐психол., мед.‐диагност. фак. и 

фак. иностр. учащихся / [Л. В. Гутикова и др.], 2013. ‐ 87 с. NEW 
 
134. Гигиена  детей  и  подростков  [Текст]  :  пособие  для  студ.  педиатр.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  общей  гигиены  и 
экологии ; [авт.: С. П. Сивакова и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 394 с. 

 



135. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учеб. пособие : [доп. М‐вом образования 
Респ.  Беларусь для  студ.  вузов  по  спец.  "Мед‐психологич.  дело"]  /  Зиматкин С. М.  [и 
др.] ; под ред. С. М. Зиматкина , 2010. ‐ 395 с. 

 
136. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учебник для студ. мед.‐диагност. фак. (1‐

790104  Мед.‐диагност.  дело)  :  допущ.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  /  [С.  М. 
Зиматкин и др.] ; под ред. С. М. Зиматкина, 2011. ‐ 435 с. 

 
137. Глебов,  Андрей  Николаевич.  Курс  лекций  по  токсикологии  экстремальных  ситуаций 

[Текст] : пособие для студ. лечеб., пед., мед.‐псих. фак‐тов / А. Н. Глебов , 2008. ‐ 167 с. 
 
138. Глебов,  Андрей  Николаевич.  Роль  кислородсвязывающих  свойств  крови  в  развитии 

окислительного стресса, индуцированного липополисахаридом  [Текст]  : монография / 
А. Н. Глебов, Е. В. Шульга, В. В. Зинчук ; под ред. В. В. Зинчука, 2011. ‐ 215 с. 

 
139. Головач, Татьяна Николаевна. Сборник устных тем по бытовой тематике (французский 

язык)  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ.  лечеб.,  педиатр.,  мед.‐психол.  и  мед.‐
диагност. фак. / Т. Н. Головач, Н. А. Солодовникова, 2011. ‐ 62 с. 

 
140. Горецкая, Марианна  Викторовна.  Общая  иммунология  в  схемах  и  таблицах  [Текст]  : 

допущ.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  в  качестве  учеб.  пособия  для  студ.  ...  по 
спец. "Лечебное дело", "Педиатрия" / М. В. Горецкая, А. И. Жмакин, 2012. ‐ 138 с. 

 
141. Гресь, Сергей Михайлович. Социология [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. лечеб., 

педиатр., мед.‐психол., мед.‐диагност. фак. / С. М. Гресь, Ю. С. Севенко, 2011. ‐ 223 с. 
 
142. Грэсь,  Сяргей Міхайлавіч.  Аграрныя  пераўтварэнні  ў  Заходняй  Беларусі  1921‐1939  гг. 

[Текст]  :  манаграфія  /  С.  М.  Грэсь  ;  М‐ва  аховы  здароўя  Рэсп.  Беларусь,  УА  "Гродз. 
дзярж. мед. ун‐т". ‐ Гродна : ГрДМУ, 2012. ‐ 202 с. 

 
143. Губарь, Вячеслав Вячеславович. Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе 

[Текст]  :  пособие  для  студентов  педиатрического  и  лечебного  факультетов,  врачей‐
интернов / В. В. Губарь, Т. И. Ровбуть, 2011. ‐ 58 с. 

 
144. Гуляй, Павел Денисович. Кожные и венерические болезни [Текст] : Учеб. пособие для 

студ. мед. вузов / П. Д. Гуляй, 2003. ‐ 183 с. 
 
145. Дерматовенерология [Текст] : тесты для студ. мед.‐психол. фак‐та / Д. Ф. Хворик [и др.], 

2010. ‐ 51 с. 
 
146. Диетотерапия  при  сахарном  диабете  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  мед.‐психол., 

мед.‐диагност. фак. и врачей / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. 
мед. ун‐т", Каф. госпит. терапии, 2011. ‐ 95 с. 

 
147. Дрокин,  Алексей Вячеславович.  Курс  лекций по идеологической  подготовке  [Текст]  : 

пособие  для  студ.  лечеб.,  пед.,  мед.‐псих.  фак‐тов,  обучающихся  по  программе 
подготовки офицеров запаса (ВУС 901000) / А. В. Дрокин, В. Н. Корабач, И. А. Полуян , 
2008. ‐ 171 с. 



148. Дрокин,  Алексей  Вячеславович.  Курс  лекций  по  общевоенной  подготовке  и  общей 
тактике  [Текст]  :  пособие  для  студ.  лечеб.,  пед.,  мед.‐псих.  фак‐тов,  обучающихся  по 
программе подготовки офицеров  запаса  /  А.  В.  Дрокин,  В.  Н.  Корабач,  И.  А.  Полуян  , 
2008. ‐ 175 с. 

 
149. Дубровщик,  Ольга  Ильинична. Общая  хирургия  [Электронный  ресурс]  :  учеб.‐метод. 

рек.  для  студ. мед.‐диагност.  фак.  /  О.  И.  Дубровщик,  И.  С.  Довнар,  А.  А.  Полынский, 
2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
150. Дымова,  Евгения  Александровна.  Глаголы  и  глагольно‐именные  словосочетания  в 

подъязыке медицины [Текст] : пособие по рус. яз. для студ. фак. иностр. учащихся / Е. А. 
Дымова, 2011. ‐ 107 с. 

 
151. Евгений  Михайлович  Тищенко  [Текст]  :  биобиблиогр.  указ.  :  к  50‐летию  со  дня 

рождения  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
Библиотека, Информационно‐библиогр. отдел, 2010. ‐ 111 с. 

 
152. Егорова,  Татьяна  Юрьевна.  Диагностика  генитального  эндометриоза  методом 

вегетативного  резонансного  теста  [Текст]  :  учеб.‐методическое  пособие  для  студ. 
старших курсов и врачей / Т. Ю. Егорова, М. И. Паламарчук , 2009. ‐ 23 с. 

 
153. Егорова,  Татьяна  Юрьевна.  Сборник  тестовых  заданий  по  акушерству  [Электронный 

ресурс] : для студ. 4 курса леч. фак‐та и отделения ин. студ. / сост.: Т. Ю. Егорова, И. Н. 
Яговдик, 2010. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐WORM) 

 
154. Егорова,  Татьяна Юрьевна. Сборник  тестовых  заданий  по  гинекологии  [Электронный 

ресурс]  :  для  студ.  5  курса  леч.  фак‐та  и  отделения  иностранных  студентов  /  Т.  Ю. 
Егорова, В. Л. Зверко, 2010. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
155. Жигальцов, Александр Михайлович. Ангина в практике участкового терапевта [Текст] : 

учебно‐метод. пособ. для студ. лечеб. фак‐та / А. М. Жигальцов , 2008. ‐ 55 с. 
 
156. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Микробиология,  иммунология  и  вирусология  [Текст]  : 

рабочая  тетрадь для  студ. мед.‐диагност. фак‐та  (  спец. "мед.‐диагност.  дело")  / А. И. 
Жмакин, М. В. Горецкая, 2010. ‐ 103 с. 

 
157. Жмакин, Андрей Игоревич. Общая микробиология [Текст] : учеб. пособие : допущ. М‐

вом  образования  Респ.  Беларусь  для  студ.  учреждений  высш.  образования  по 
специальности "Мед.‐диагност. дело" / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2012. ‐ 363 с. 

 
158. Жмакин, Андрей Игоревич. Общая микробиология и иммунология [Текст] : практикум 

для студ. лечеб. и педиатр. фак. / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2012. ‐ 72 с. 
 
159. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Общая  микробиология.  Иммунология.  Медицинская 

бактериология.  Вирусология  [Текст]  :  рабочая  тератрадь  для  студ.  фак.  иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2011. ‐ 77 с. 

 



160. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Основы  общей  микробиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  : 
допущ. М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  ...  для  студ.  вузов  по  спец.  "Мед.‐психол. 
дело" / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, В. М. Шейбак, 2012. ‐ 174 с. 

 
161. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст]  :  [учеб.‐методическое пособие]  для  студ. мед.‐психологического фак‐та  /  А. И. 
Жмакин, М. В. Горецкая, 2010. ‐ 59 с. 

 
162. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст] : [учеб.‐методическое пособие] для студ. леч. и педиатр. фак‐тов / А. И. Жмакин, 
М. В. Горецкая, 2010. ‐ 75 с. 

 
163. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст]  :  для  студ.  мед.‐диагностического  фак‐та  (мед.‐диагностическое  дело)  /  А.  И. 
Жмакин, М. В. Горецкая , 2009. ‐ 109 с. 

 
164. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст] / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2011. ‐ 58 с. 
 
165. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст] : для студ. лечеб. и педиатр. фак. / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2011. ‐ 73 с. 
 
166. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии, 

иммунологии и вирусологии [Текст] : для студ. мед.‐диагнгост. фак. (сестринское дело) 
/ А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2012. ‐ 38 с. 

 
167. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии 

[Текст] : для студ. мед.‐психол. фак. / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая, 2012. ‐ 58 с. 
 
168. Жмакин,  Андрей  Игоревич.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  микробиологии, 

иммунологии  и  вирусологии  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐диагностического  фак‐та 
(сестринское дело) / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая , 2009. ‐ 39 с. 

 
169. Жук, Игорь Георгиевич. Основы оперативной хирургии [Текст]  : Учеб. пособ. для мед. 

вузов / И. Г. Жук, 2003. ‐ 148 с. 
 
170. Заборовский,  Генрих  Иванович.  Тестовые  задания  по  общественному  здоровью  и 

здравоохранению к  курсовому и  государственному  экзамену  [Текст]  :  тесты для  студ. 
мед.‐психол. фак. / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко, 2012. ‐ 179 с. 

 
171. Заборовский, Генрих Иванович. Lectures in Public Health and Public Health Service [Текст] 

: training appliance for students of the faculty of foreign students / Г. И. Заборовский, Е. М. 
Тищенко, Ф. Г. Гаджиева , 2009. 

 
172. Заборовский,  Генрих  Иванович.  Делопроизводство  [Текст]  :  тесты  и  ситуационные 

задачи для студ. отделения мед. сестер с высш. образованием мед.‐диагност. фак‐та / 
Г. И. Заборовский, Н. Е. Хильмончик , 2009. ‐ 47 с. 



173. Заборовский, Генрих Иванович. Материалы к тестовому контролю на государственном 
экзамене по общественному здоровью и здравоохранению [Текст] : тесты для студ. леч. 
фак‐та / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко , 2009. ‐ 155 с. 

 
174. Заборовский,  Генрих Иванович. Материалы  тестового  контроля  знаний  студентов  по 

общественному  здоровью  и  здравоохранению  к  государственному  экзамену  [Текст]  : 
для студ. мед.‐диагност. фак‐та по спец. "Сестринское дело" / Г. И. Заборовский, Е. М. 
Тищенко , 2009. ‐ 151 с. 

 
175. Заборовский,  Генрих Иванович. Материалы  тестового  контроля  знаний  студентов  по 

общественному здоровью и здравоохранению [Текст]  : для студ. мед.‐диагност. фак. / 
Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко, 2012. ‐ 150 с. 

 
176. Заборовский, Генрих Иванович. Медицинское делопроизводство [Текст] : пособие для 

студ. отделения мед. сестер с высшим образованием медико‐диагностич. фак‐та / Г. И. 
Заборовский, Н. Е. Хильмончик , 2008. ‐ 107 с. 

 
177. Заборовский,  Генрих Иванович. Общественное  здоровье и  здравоохранение  [Текст]  : 

тесты для студ. леч. фак‐та / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко, 2010. ‐ 167 с. 
 
178. Заборовский,  Генрих  Иванович.  Сборник  тестовых  вопросов  и  ответов  по 

общественному  здоровью  и  здравоохранению  к  государственному  экзамену  [Текст]  : 
для студ. педиатр. фак‐та / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко , 2009. ‐ 167 с. 

 
179. Заборовский,  Генрих  Иванович.  Тестовые  задания  по  общественному  здоровью  и 

здравоохранению к курсовому и государственному экзаменам [Текст] : тесты для студ. 
мед.‐психологического фак‐та / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко , 2009. ‐ 179 с. 

 
180. Заборовский,  Генрих  Иванович.  Тестовые  задания  по  общественному  здоровью  и 

здравоохранению к курсовому и государственному экзаменам [Текст] : тесты для студ. 
мед.‐психол. фак. / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко , 2011. ‐ 179 с. 

 
181. Зеньков,  Леонид Николаевич.  Профессиональные  заболевания  [Текст]  :  пособие  для 

студ. лечеб. и пед. фак‐тов / Л. Н. Зеньков , 2008. ‐ 135 с. 
 
182. Зеньков,  Леонид Николаевич.  Профессиональные  заболевания  [Текст]  :  пособие  для 

студ. мед.‐диагност. фак.  (спец.  ‐ 1‐79 01 4 мед.‐диагност. дело) / Л. Н.  Зеньков, О. Н. 
Могилевец, 2011. ‐ 98 с. 

 
183. Зиматкин, Сергей Михайлович. Ацетатзависимые механизмы толерантности к этанолу 

[Текст] : монография / С. М. Зиматкин, Н. А. Оганесян, Ю. В. Киселевский, 2010. ‐ 250 с. 
 
184. Зиматкин,  Сергей Михайлович.  Гистология  [Текст]  :  курс  лекций  :  учеб.  пособие  для 

студ. спец. "Лечебное дело" / С. М. Зиматкин , 2008. ‐ 250 с. 
 
185. Зиматкин, Сергей Михайлович. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : задания 

для самостоятельной работы и практикум : для студ.мед.‐диагност. фак. специальности 
1 79 01 06 "Сестринское дело" (заоч. форма обучения) / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацк, Л. А. 



Можейко  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 141 с. 

 
186. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

практикум  для  студ.  мед.‐диагност.  фак‐та  (1‐79  01  04  Мед.‐диагност.  дело)  /  С.  М. 
Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2010. ‐ 139 с. 

 
187. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

мультимедийные лекции  : учеб.‐методическое пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐
диагност. фак‐тов (с прил. на компакт‐диске) / С. М. Зиматкин, 2010. ‐ 259 с. 

 
188. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

практикум  для  студ.  мед.‐психол.  фак‐та  :  [учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом  образования 
Респ. Беларусь ...] / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2009. ‐ 131 с. 

 
189. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

практикум для студ. леч. фак‐та и фак‐та иностр. студентов (с обуч. на рус. яз.)  : [учеб. 
пособие : доп. М‐вом образования Респ. Беларусь ...] / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. 
А. Можейко, 2009. ‐ 141 с. 

 
190. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

практикум  для  студ.  мед.‐диагност.  фак‐та  (1‐79  01  06  Сестринское  дело)  :  [учеб. 
пособие : доп. М‐вом образования Респ. Беларусь ...] / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. 
А. Можейко, 2009. ‐ 117 с. 

 
191. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]  : 

практикум для студ. педиатр. фак. / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2011. ‐ 
143 с. 

 
192. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  : 

мультимедийные  лекции  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  вузов  по  спец.  "Лечебное 
дело" : допущ. М‐вом образования Респ. Беларусь / С. М. Зиматкин, 2011. ‐ 254 с. 

 
193. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст] : для студ. мед.‐психол. фак. : учеб. пособие : допущ. М‐вом образования Респ. 
Беларусь / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2012. ‐ 128 с. NEW 

 
194. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст] : для студ. мед.‐диагност. фак. (1‐790104 Мед.‐диагност. дело) : учеб. пособие : 
допущ.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  /  С.  М.  Зиматкин,  Я.  Р.  Мацюк,  Л.  А. 
Можейко, 2012. ‐ 139 с. NEW 

 
195. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст] : для студ. мед.‐диагност. фак. (1‐790104 Мед.‐диагност. дело) : учеб. пособие : 
допущ.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  /  С.  М.  Зиматкин,  Я.  Р.  Мацюк,  Л.  А. 
Можейко, 2011. ‐ 139 с. 

 



196. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 
[Текст] : для студ. мед.‐психол. фак. : учеб. пособие : допущ. М‐вом образования Респ. 
Беларусь / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2011. ‐ 128 с. 

 
197. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст]  :  для  студ.  лечеб.  фак.  и  фак.  иностр.  студ.  (с  обучением  на  рус.  яз.)  :  учеб. 
пособие для  студ.:  допущ. М‐вом образования Респ.  Беларусь  /  С. М.  Зиматкин,  Я.  Р. 
Мацюк, Л. А. Можейко, 2011. ‐ 141 с. 

 
198. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст]  :  для  студ.  лечеб.  фак.  и  фак.  иностр.  студ.  (с  обучнием  на  рус.  яз.)  :  учеб. 
пособие  :  допущ.  М‐вом  образоваия  Респ.  Беларусь  для  студ.  учреждений, 
обеспечивающих полученние высш. мед. образования / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. 
А. Можейко, 2010. ‐ 141 с. 

 
199. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Гистология,  цитология  и  эмбриология.  Практикум 

[Текст]  :  для  студ.  педиатр.  фак.  :  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  высш. 
образования  по  специальности  "Педиатрия"  :  допущ.  М‐вом  образования  Респ. 
Беларусь / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 2012. ‐ 143 с. NEW 

 
200. Зиматкин,  Сергей  Михайлович.  Мультимедийные  презентации  гистологических 

препаратов  и  электронограмм  к  итоговым  занятиям  и  экзамену  по  гистологии, 
цитологии и эмбриологии [Электронный ресурс] : для студ. всех фак‐тов : (на CD‐диске) 
/ С.М. Зиматкин, 2010. ‐ 1 тэл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
201. Зиматкина,  Ольга  Сергеевна.  Схема  написания  истории  болезни  по  детской 

психиатрии  [Текст]  :  учеб.‐метод.  рек.  для  студ.  педиатр. фак.  / О.  С.  Зиматкина,  Э.  Е. 
Шустер, 2011. ‐ 23 с. 

 
202. Зиматкина, Тамара Ивановна. Валеология [Текст] : метод. рек. : для врачей‐интернову 

по специальности "валеология" / Т. И. Зиматкина, С. П. Сивакова, И. А. Наумов, 2012. ‐ 
47 с. 

 
203. Зинчук Виктор Владимирович [Текст] : биобиблиогр. указ. : к 50‐летию со дня рождения 

/  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Библиотека, 
Информа.‐библиогр. отд., 2012. ‐ 95 с. 

 
204. Зинчук, Виктор Владимирович. Нормальная физиология  [Текст]. Ч. 2  :  [Тесты], 2011.  ‐ 

275 с. 
 
205. Зинчук, Виктор Владимирович. Нормальная физиология. Ч. 2 [Текст]  : учеб. пособие  : 

[в 2 ч.] : доп. М‐вом образования Респ. Беларусь ... по специальности "Леч. дело" / В. В. 
Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик , 2010. ‐ 275 с. 

 
206. Зуховицкая,  Елена  Владимировна.  Проблемы  ДВС‐синдрома  в  клинике  [Текст]  : 

пособие  для  студ.  лечеб.  фак.,  врачей‐стажеров,  клин.  ординаторов  и  врачей 
различных специальностей / Е. В. Зуховицкая, 2011. ‐ 65 с. 

 



207. Избранные  лекции  по  фармации  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐диагност.  фак‐та 
(специальность 1‐79 01 06 Сестринское дело) / М. И. Бушма [и др.] , 2009. ‐ 67 с. 

 
208. Инновационное  образование  и  система  управления  качеством  в  вузе  [Текст]  : 

материалы  респ.  науч.‐метод.  конф.  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО 
"Гродн. гос. мед. ун‐т", 2011. ‐ 451 с. 

 
209. Инновационные технологии в диагностике и лечении кожных заболеваний и инфекций 

урогенитального  тракта  [Текст]  :  материалы  регион.  науч.‐практ.  конф.  с  междунар. 
участием,  посвящ.  50‐летию  каф.  дерматовенерологии  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  31 
мая 2012  г. / Конф.,  посвящ. 50‐летию каф. дерматовенерологии УО "Гродн.  гос. мед. 
ун‐т", 2012. ‐ 155 с. 

 
210. Иоскевич,  Николай  Николаевич.  Практические  занятия  по  хирургии  [Текст]  :  метод. 

рек.  для  субординаторов‐анестезиологов леч. фак.  / Н. Н. Иоскевич,  К. Н. Жандаров  ; 
под ред. К. Н. Жандарова, 2010. ‐ 43 с. 

 
211. Использование информационных образовательных технологий и электронных средств 

обучения в вузе [Текст] : материалы науч.‐метод. конф. / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. 
ред.) и др.], 2011. ‐ 271 с. 

 
212. Карев,  Дмитрий  Борисович.  Травматология,  ортопедия  и  военно‐полевая  хирургия 

[Текст]  :  (практические  навыки)  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ.  леч.,  мед.‐психол., 
педиатр. и мед.‐диагност. фак‐тов / Д. Б. Карев, С. Л. Чешик, А. А. Замилацкий ; под ред. 
С. И. Болтрукевича , 2009. ‐ 75 с. 

 
213. Карпович‐Мисник,  Анна  Владимировна.  Курс  лекций  "Психологическое 

консультирование"  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐психол.  фак‐та  /  А.  В.  Карпович‐
Мисник , 2009. ‐ 79 с. 

 
214. Кислород и свободные радикалы  [Текст]  : материалы респ. науч.‐практ. конф.,  [15  ‐16 

мая 2012 г., г. Гродно / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐
т" , 2012. ‐ 178 с. 

 
215. Клещевые инфекции в Беларуси [Текст] : (Клещевой энцефалит. Клещевой боррелиоз) : 

учеб.‐метод.  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐диагност.  фак‐тов  и  врачей  / 
Цыркунов В. М. [и др.] , 2009. ‐ 69 с. 

 
216. Климович,  Иосиф  Иосифович.  Парентеральное  питание  в  хирургии  [Текст]  :  учеб.‐

метод.  пособие  для  студ.  по  спец.  1‐79  01  01  лечеб.  дело  :  рек.  УМО  по  мед. 
образованию / И. И. Климович, Е. М. Дорошенко, 2012. ‐ 227 с. 

 
217. Клиническая  психиатрия  в  схемах,  таблицах  и  рисунках  [Текст]  :  учебно‐наглядное 

пособие для студ. лечеб., мед.‐псих. и педиатрич. фак‐тов / Е. Г. Королева, Э. Е. Шустер, 
Э. П. Станько, Е. В. Бузук , 2008. ‐ 127 с. 

 
218. Клиническая фармакология в терапевтический практике [Текст] : учеб. пособие : допущ. 

М‐вом образования Респ. Беларусь для студ. вузов по спец. "Лечеб. дело" / [И. Р. Ерш и 
др.] ; под общ. ред. В. М. Пырочкина, 2011. ‐ 471 с. 



219. Клиническая фармакология в терапевтической практике [Текст]  : учеб. пособие  :  [доп. 
М‐вом образования Респ. Беларусь для студ. вузов по специальности "Лечебное дело"] 
/ И. Р. Ерш [и др.] ; под общ. ред. В. М. Пырочкина, 2009. ‐ 414 с. 

 
220. Клиническая  фармакология  в  терапевтической  практике  [Текст]  :  учеб.  пособие  для 

студ.  вузов  по  спец.  "Леч.  дело"  :  доп.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  /  М‐во 
здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. госпитальной терапии, 2010. 
‐ 414 с. 

 
221. Клинические аспекты гипергомоцистеинемии [Текст] : монография / [В. А. Снежицкий и 

др.] ; под общ. ред. В. А. Снежицкого, В. М. Пырочкина, 2011. ‐ 290 с. 
 
222. Ковальчук,  Виктор  Иванович.  Детская  хирургия  [Текст]  :  тестовый  контроль,  практ. 

навыки и вопросы к  гос.  экзамену  :  учеб.‐методическое пособие для студ. 6  ‐го курса 
педиатр. фак‐та / В. И. Ковальчук, К. М. Иодковский, В. М. Шейбак, 2010. ‐ 215 с. 

 
223. Ковальчук,  Виктор  Иванович.  Детская  хирургия  [Текст]  :  тестовый  контроль,  практ. 

навыки и вопросы к гос. экзамену : учеб.‐метод. пособие для студ. 6 ‐го курса педиатр. 
фак. / В.И. Ковальчук, К.М. Иодковский, В.М. Шейбак, 2011. ‐ 205 с. 

 
224. Ковальчук, Виктор Иванович. Детская хирургия [Текст] : тесты к экзамену для студ. 5‐го 

курса педиатр. фак. / В. И. Ковальчук, К. М. Иодковский, В. М. Шейбак, 2010. ‐ 182 с. 
 
225. Ковальчук, Виктор Иванович. Курс лекций по детской хирургии [Электронный ресурс] / 

В. И. Ковальчук, К. М. Иодковский, В. М. Шейбак, 2009. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 
 
226. Ковальчук,  Виктор  Иванович.  Учебная  история  болезни  ребенка  с  хирургической 

патологией [Текст] : метод. рек. для студ. педиатр. фак. / В. И. Ковальчук, В. М. Шейбак, 
2011. ‐ 22 с. 

 
227. Козловский,  Валерий  Иванович.  Механизмы  регуляции  коронарного  кровотока, 

опосредованной  эндотелиальными  сосудорасширяющими  факторами  [Текст]  : 
монография / В. И. Козловский, 2011. ‐ 215 с. 

 
228. Кондратьев, Дмитрий Константинович. Fachdeutsch Medizin [Текст] : учеб. пособие для 

студ.  высших  мед.  учеб.  заведений  :  доп.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  /  Д.  К. 
Кондратьев, 2010. ‐ 303 с. 

 
229. Кондратьев,  Дмитрий  Константинович.  Латинский  язык  [Текст]  :  анатомическая 

номенклатура,  фармацевтическая  терминология  и  рецептура,  клиническая 
терминология : учеб.‐метод. пособие : для студ.мед.‐психол. фак. / Д. К. Кондратьев, Е. 
Н. Хомич, 2012. ‐ 395 с. 

 
230. Кондратьев,  Дмитрий  Константинович.  Методические  рекомендации  по  латинскому 

языку  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐диагност.  фак.  (специальность  1‐79  01  06  сестринское 
дело)  заоч.  форма  обучения  /  Д.  К.  Кондратьев,  О.  В.  Шидловская  ;  М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. иностр. яз. ‐ Гродно : 
ГрГМУ, 2012. ‐ 42 с. 



231. Кондратьев,  Дмитрий  Константинович.  Методические  рекомендации  по 
французскому языку  [Текст]  : для  студ. мед.‐диагност. фак.  (специальность 1‐79 01 06 
сестринское дело)  заочная форма обучения  /  Д.  К.  Кондратьев,  Н.  А.  Солодовникова, 
2012. ‐ 46 с. 

 
232. Контролирующие  и  обучающие  тесты  по  патологической  анатомии  [Текст]  :  учеб. 

пособие / УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. пат. анатомии, 2005. ‐ 115, [1] с. 
 
233. Контрольные работы.  Тесты  [Текст]  :  пособие для  слушателей и студентов факультета 

иностранных учащихся / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐
т", Каф. русского и белорусского языков, 2011. ‐ 90 с. 

 
234. Королева,  Елена  Григорьевна.  Деонтология  в  психиатрии  [Текст]  :  пособие  для  студ. 

мед.‐психол.  фак.,  психологов,  интернов,  клин.  ординаторов  и  врачей  психиатр. 
профиля / Е. Г. Королева, 2011. ‐ 171 с. 

 
235. Королева,  Елена  Григорьевна.  Деонтология  в  психиатрии  [Текст]  :  пособие  для  студ. 

мед.‐психол.  фак‐та,  психологов,  интернов,  клин.  ординаторов  и  врачей  психиатр. 
профиля / Е. Г. Королева , 2009. ‐ 171 с. 

 
236. Королева,  Елена  Григорьевна.  Курс  лекций  по  медицинской  психологии  и 

психотерапии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐диагност.  фак.,  психологов,  интернов, 
клин. ординаторов и врачей психиатр. профиля / Е. Г. Королева, Э. Г. Хмельницкая, И. С. 
Попеня, 2011. ‐ 163 с. 

 
237. Королева,  Елена  Григорьевна.  Личностные  особенности  и  психотерапия  в 

психосоматике  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  :  для  студ.  по  спец.  1‐79  01  05  "Мед.‐
психол. дело" : рекомендовано УМО по мед. образованию / Е. Г. Королева, 2013. ‐ 201 
с. NEW 

 
238. Королева,  Елена  Григорьевна.  Общая  психопатология  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие 

для студ. мед.‐психол. фак‐та / Е. Г. Королева, Э. П. Станько, Э. Е. Шустер, 2010. ‐ 95 с. 
 
239. Королева,  Елена  Григорьевна.  Общая  психопатология  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие 

для студ. мед.‐психол. фак. / Е. Г. Королёва, Э. П. Станько, Э. Е. Шустер, 2011. ‐ 95 с. 
 
240. Королева,  Елена  Григорьевна.  Психиатрия  [Текст]  :  тесты  к  гос.  экзамену  для  студ. 

медико‐псих. фак‐та / Е. Г. Королева, Э. Е. Шустер, Е. В. Бузук , 2008. ‐ 127 с. 
 
241. Король, Андрей Дмитриевич. Медицинская информатика [Текст] : курс лекций : пособ. 

для студ. мед.‐псих. фак‐та / А. Д. Король, А. В. Прудило , 2008. ‐ 131 с. 
 
242. Король,  Андрей  Дмитриевич.  Педагогическая  практика:  организация  и  проведение 

[Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ.  мед.‐диагност.  фак.  (спец.  1‐79  01  06 
сестринское дело) / А. Д. Король, Т. И. Спасюк, 2011. ‐ 70 с. 

 
243. Король, Андрей Дмитриевич. Эвристический практикум по основам психологии [Текст] 

:  учеб.‐методическое  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психологического,  мед.‐



диагностического (специальности: мед.‐диагностическое дело, сестринское дело) фак‐
тов / А. Д. Король, Е. Д. Мишина, Л. Э. Кевляк‐Домбровская, 2010. ‐ 167 с. 

 
244. Король, Андрей Дмитриевич. Эвристический практикум по основам психологии [Текст] 

:  учеб.‐методическое  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психологического,  мед.‐
диагностического (специальности: мед.‐диагностическое дело, сестринское дело) фак‐
тов / А. Д. Король, Е. Д. Мишина, Л. Э. Кевляк‐Домбровская , 2009. ‐ 167 с. 

 
245. Кравчук,  Юрий  Васильевич.  Поствакцинальные  реакции  и  осложнения  [Текст]  : 

ситуация,  частота,  причины  и  основы  патогенеза,  случаи  клинической  практики  : 
пособие для преподавателей, студ. и врачей / Ю. В. Кравчук, В. С. Васильев , 2008. ‐ 71 
с. 

 
246. Кравчук, Юрий Васильевич.  Поствакцинальные реакции и осложнения  [Электронный 

ресурс]  :  ситуация,  частота,  причины  и  основы  патогенеза,  случаи  клинической 
практики : пособие для преподавателей, студ. и врачей / Ю. В. Кравчук, В. С. Васильев, 
2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
247. Кривчиков,  Владислав Михайлович.  Тыловое  обеспечение  войск  Красной  Армии  на 

территории Беларуси (1924‐1939 гг.) [Текст] : монография / В. М. Кривчиков, 2012. ‐ 203 
с. 

 
248. Кринец,  Жанна  Михайловна.  Ситуационные  задачи  по  офтальмологии  [Текст]  :  для 

студ. лечеб. и педиатр. фак. / Ж. М. Кринец, С. Н. Ильина, Н. Г. Солодовникова, 2012. ‐ 
47 с. NEW 

 
249. Кузмицкий,  Николай  Иванович.  Судебно‐медицинская  экспертиза  повреждений 

тупыми предметами и транспортная травма [Текст] : пособие для студ. педиатр. фак. / 
Н. И. Кузмицкий, Э. А. Анин, А. С. Корончик, 2011. ‐ 67 с. 

 
250. Кузнецов, Олег  Евгеньевич.  Д‐димеры  в  клинической практике  [Текст]  :  пособие для 

врачей, стажеров и студ. мед. вузов / О. Е. Кузнецов, П. П. Протасевич, Р. Э. Якубцевич , 
2009. ‐ 19 с. 

 
251. Кузнецов, Олег Евгеньевич. Серология групп крови [Текст]  : учеб.‐метод. пособие для 

студ.  мед.‐диагност.,  лечеб.  и  педиатр.  фак.  /  О.  Е.  Кузнецов,  И.  А.  Курстак,  В.  В. 
Воробьев, 2011. ‐ 63 с. 

 
252. Кулеш,  Сергей  Демьянович.  Нейропсихология  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  мед‐

психол. фак‐тов высш. мед. учреждений образования  : доп. М‐вом образования Респ. 
Беларусь ... / С. Д. Кулеш , 2009. ‐ 179 с. 

 
253. Кулеш,  Сергей  Демьянович.  Мозговой  инсульт  [Текст]  :  комплексный  анализ 

региональных  эпидемиологических  данных  и  современные  подходы  к  снижению 
заболеваемости, инвалидности и смертности : монография / С. Д. Кулеш, 2012. ‐ 201 с. 

 
254. Кулеш,  Сергей Демьянович.  Нейропсихология  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущено М‐

вом образования Респ. Беларусь для студ. вузов, по спец. "Мед.‐психолог. дело" / С. Д. 
Кулеш, 2010. ‐ 178 с. 



255. Кулеш,  Сергей  Демьянович.  Нейропсихология  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом 
образования Респ. Беларусь для студ. вузов, по спец. "Мед.‐психол. дело" / С. Д. Кулеш, 
2011. ‐ 178 с. 

 
256. Курс лекций по внутренним болезням [Текст] : пособие для студ. 4‐го курса леч. фак‐та 

/ [В. П. Водоевич (гл. ред.) и др.] , 2009. ‐ 208 с.  
 
257. Курс лекций по педиатрии [Текст] : пособие для студ. леч. фак‐та и фак‐та иностр. уч‐ся 

/ С. А. Ляликов [и др.] , 2009. ‐ 303 с. 
 
258. Курс лекций по педиатрии  [Текст]  :  пособие для студ. мед.‐психологического фак‐та  / 

[С. А. Ляликов и др.], 2010. ‐ 306 с. 
 
259. Курс лекций по педиатрии [Текст] : пособие для студ. по спец. 1‐79 01 06 "Сестринское 

дело"  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
педиатрии № 1, 2012. ‐ 173 с. 

 
260. Лаборантская  производственная  практика  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐диагност. 

фак.  (спец. 1  79  01  04 Мед.‐диагност.  дело)  / М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь, 
Каф.  анестезиологии и реаниматологии  с  курсом клин.  биохимии,  Каф.  пропедевтики 
внутрен. болезней, Каф. общ. хирургии, Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики 
и лучевой терапии, 2011. ‐ 47 с. 

 
261. Лабораторная  тетрадь  по  медицинской  биологии  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐

психологического и мед.‐диагностического фак‐тов / Ю. Г. Амбрушкевич [и др.] , 2009. ‐ 
89 с. 

 
262. Лабораторный  практикум  по  информационным  технологиям  с  вариантами 

индивидуальных заданий [Текст] : для студ. мед.‐психол. фак. / М‐во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. медицинской и биологической физики, 
2012. ‐ 367 с. 

 
263. Лабораторный практикум по медицинской и  биологической  химии  [Текст]  :  для  студ. 

лечеб.  и  педиатр.  фак.  :  в  2  ч.  /  [И. М.  Бертель  и  др.]  ; М‐во  здравоохранения  Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. мед. и биологической физики. Ч. 2, 2012. ‐ 151 
с. 

 
264. Латинский  язык  [Текст]  :  Анатомическая  номенклатура,  фармацевтическая 

терминология и рецептура, клиническая терминология : учеб.‐метод. пособие для студ. 
леч.  , педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / авт.: Д. К. Кондратьев  [и др.]  ; 
под общ. ред. Д. К. Кондратьева , 2008. ‐ 415 с. 

 
265. Латинский  язык  и  основы медицинской  терминологии  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие 

для студ. фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения / [Д. К. Кондратьев и др.], 2011. ‐ 314 
с. 

 
266. Латинский  язык  и  основы медицинской  терминологии  [Текст]  :  учебно‐методическое 

пособие  для  студ.  фак‐та  иностр.  уч‐ся  с  русским  языком  обучения  /  М‐во 



здраоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", Каф. иностранных языков, 
2010. ‐ 319 с. 

 
267. Лашковская, Татьяна Алексеевна. Кардиология детского возраста [Текст] : учеб.‐метод. 

пособие для студ. педиатр. фак. / Т. А. Лашковская, Н. С. Парамонова, 2011. ‐ 137 с. 
 
268. Лекции  по  акушерству  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.  фак‐та,  фак‐та  иностр.  уч‐ся, 

педиатрич., мед.‐психолог. фак‐тов и фак‐та мед. сестер с высш. образованием / авт.: Т. 
Ю. Егорова [и др.] , 2008. ‐ 239 с. 

 
269. Лекции  по  гинекологии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.  фак‐та,  фак‐та  иностр.  уч‐ся, 

педиатр.,  мед.‐психол.  фак‐та  и  фак‐та  мед.  сестер  с  высш.  образ.  / М‐во  здравоохр. 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. акушерства и гинекологии, 2008. ‐ 211 с. 

 
270. Лелевич, Владимир Валерьянович. Биологическая химия [Текст] : тесты для студ. фак‐

та иностр. уч‐ся (рус. яз. обучения) / В. В. Лелевич, А. А. Масловская, 2010. ‐ 119 с. 
 
271. Лелевич,  Владимир  Валерьянович. Нейрохимия  [Текст]  :  доп.  М‐вом  образов.  Респ. 

Белаусь в кач. учеб. пос. для студ. спец. "Мед.‐псих. дело" мед. вузов / В. В. Лелевич , 
2008. ‐ 231 с. 

 
272. Лелевич,  Сергей  Владимирович.  Клинико‐лабораторные  особенности  периода 

беременности [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. леч., педиатр. фак‐тов и врачей / 
С.В. Лелевич, 2010. ‐ 50 с. 

 
273. Лис, Михаил Александрович. История болезни (клиническое обследование больного в 

терапии и правила оформления учебной истории болезни) [Текст]  : учеб. пособие для 
студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  фак.  :  [реком.  УМО  вузов  Респ.  Беларусь  по  мед. 
образованию] / М. А. Лис, К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко, 2011. ‐ 114 с. 

 
274. Лис,  Михаил  Александрович. История  болезни  [Текст]  :  (клиническое  обследование 

больного в терапии и правила оформления учебной истории болезни)  : учеб. пособие 
для студ. леч., педиатр., мед.‐психол. фак‐тов : [рек. УМО вузов Респ. Беларусь по мед. 
образованию] / М. А. Лис, К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко, 2010. ‐ 115 с.  

 
275. Лис,  Михаил  Александрович.  Основы  диагностики  и  ухода  за  геронтологическими 

больными  при  заболеваниях  внутренних  органов  [Текст]  :  пособ.  для  студ.  мед.‐
диагност.  фак‐та  (специальность  :  сестринское  дело)  /  М.  А.  Лис,  Е.  Н.  Кежун,  М.  А. 
Добродей , 2009. ‐ 119 с. 

 
276. Лис,  Михаил  Александрович.  Основы  пропедевтики  внутренних  болезней  [Текст]  : 

учеб. пособие для студ. педиатр. фак‐та  : доп. М‐вом образования Респ. Беларусь  ... / 
М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов , 2008. ‐ 379 с. 

 
277. Лис, Михаил Александрович. Планы и контрольные вопросы к практическим занятиям 

по пропедевтике внутренних болезней  [Текст]  : метод. рек. для студ. 3‐го курса мед.‐
диагност. фак. по спец. "мед.‐диагност. дело" / М. А. Лис, М. А. Добродей, 2011. ‐ 79 с. 

 



278. Лис, Михаил Александрович. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : доп. М‐вом 
образования Респ. Беларусь в качестве учеб. пособия для студ. спец. "Лечебное дело" 
учреждений, обеспеч. получение высш. образования / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. 
Соколов , 2008. ‐ 510 с.  

 
279. Лис, Михаил Александрович. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : доп. М‐вом 

образования Респ. Беларусь в качестве учеб. пособия для студ. спец. "Лечебное дело" 
учреждений, обеспеч. получение высш. образования / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. 
Соколов , 2009. ‐ 510 с. 

 
280. Лобко,  Петр  Иосифович.  Развитие  анатомической  науки  и  формирование  научных 

школ в Беларуси [Текст] : монография / П. И. Лобко, Е. С. Околокулак, Г. Г. Бурак ; под 
общ. ред. П. И. Лобко, 2009. ‐ 138 с.  

 
281. Ляликов,  Сергей  Александрович.  Клиническая  аллергология  [Текст]  :  доп.  М‐вом 

образов.  Респ.  Беларусь  в  кач.  учеб.  пос.  для  студ.  учреждений,  обеспеч.  получение 
высш. мед. образов. / С. А. Ляликов, Л. Л. Гаврилик , 2007. ‐ 199 с. 

 
282. Максимович,  Наталия  Евгеньевна.  Мультимедийные  презентации  лекций  по 

патофизиологии [Текст] : (в 2 ч.) : учеб. наглядное пособие для студ. лечеб., педиатр. и 
мед‐психол. фак. Ч. 1, 2011. ‐ 214 с. 

 
283. Максимович,  Наталия  Евгеньевна.  Мультимедийные  презентации  лекций  по 

патофизиологии [Текст] : (в 2 ч.) : учеб. наглядное пособие для студ. лечеб., педиатр. и 
мед‐психол. фак. Ч. 2, 2011. ‐ 249 с. 

 
284. Максимович,  Наталия  Евгеньевна.  Патология  обмена  веществ  [Текст]  :  пособие  для 

студ.  лечеб.,  педиатр., мед.‐психол.  и мед.‐диагност. фак.  / Н.  Е. Максимович, 2012.  ‐ 
289 с. 

 
285. Максимович, Наталия Евгеньевна. Патология обмена веществ [Электронный ресурс]  : 

пособие  для  студ.  лечеб.,  педиатр.,  мед.‐психол.  и  мед.‐диагност.  фак.  /  Н.  Е. 
Максимович, 2012. ‐ 1 эл. опт. диск. 

 
286. Максимович,  Наталья  Евгеньевна.  Практические  занятия  по  патологической 

физиологии  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для  студ.  мед.‐диагност.  фак‐та 
(специальность  "сестринское  дело")  /  Н.  Е.  Максимович,  Э.  И.  Троян,  А.  В.  Лелевич, 
2010. ‐ 1 эл.опт. диск (CD‐ROM) 

 
287. Максимович,  Николай  Андреевич.  Лечение  заболеваний  крови  у  детей  [Текст]  : 

пособие  для  студ.  педиатр.,  лечеб.,  мед.‐психол.  и  мед.‐диагност.  фак.  /  Н.  А. 
Максимович  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  1‐я 
каф. детских болезней. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 119 с. 

 
288. Максимович, Николай Андреевич. Методические рекомендации для врачей интернов 

и их руководителей [Текст] / Н. А. Максимович, Е. Б. Конкин, 2009. ‐ 15 с. 
 



289. Макшанова, Елена Ивановна. Лекции по общей гигиене (в схемах и таблицах) [Текст] : 
учеб. наглядное пос. для студ. лечеб. фак‐та / Е. И. Макшанова, С. П. Сивакова , 2008. ‐ 
171 с. 

 
290. Макшанова,  Елена  Ивановна.  Лекции  по  общей  гигиене  и  экологии  в  схемах  и 

таблицах [Текст] : пособие для студ. педиатр. фак. / Е. И. Макшанова, Т. И. Зиматкина, 
2010. ‐ 486 с. 

 
291. Макшанова,  Елена  Ивановна.  Общая  гигиена  и  экология  [Текст]  :  обучающие  и 

контролирующие  тестовые  задания  к  экзамену  для  студ.  мед.‐психол.  фак‐та  /  Е.  И. 
Макшанова, Т. И. Зиматкина , 2008. ‐ 83 с. 

 
292. Мармыш, Геннадий Григорьевич. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб.‐метод. 

рек. для студ. лечеб. фак. / Г. Г. Мармыш, А. А. Полынский, Ю. Ф. Пакульневич, 2011. ‐ 1 
эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
293. Масловская, Алла Анатольевна.  Биохимия  гормонов  [Текст]  :  пособие для  студ.  леч., 

педиатр. и мед.‐психологического фак‐тов / А. А. Масловская, 2010. ‐ 43 с. 
 
294. Масловская,  Алла  Анатольевна.  Биохимия  гормонов  [Текст]  :  пособие  для  студ. 

педиатр. мед.‐психол., мед.‐диагност. фак. и фак. иностр. учащихся / А. А. Масловская, 
2012. ‐ 43 с. 

 
295. Материалы  к  текущему  итоговому  контролю  знананий  по  теории  сестринского  дела 

[Текст] : тесты для студ. мед.‐диагност. фак. (сестринское дело) / М‐во здравоохранения 
Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  общественного  здоровья  и 
здравоохранения, 2011. ‐ 103 с. 

 
296. Материалы  конференции  студентов  и  молодых  ученых,  посвященной  памяти 

профессора М.  П. Шейбака,  14‐15  апреля  2011  г.  [Текст]  /  [редкол.:  Снежицкий  В.  А. 
(отв. ред.) и др.], 2011. ‐ 551 с. 

 
297. Материалы  конференции  студентов  и  молодых  ученых,  посвященной  памяти 

профессора  Д.  А.  Маслакова,  19  ‐  20  апреля  2012  г.  [Текст]  /  Конф.  студ.  и  молодых 
ученых, посвящ. памяти Д. А. Маслакова, 2012. ‐ 515 с. 

 
298. Медицинская  биология  [Текст]  :  практикум  для  студ.  мед.‐психол.  фак‐та  /  [Ю.  Г. 

Амбрушкевич и др.], 2010. ‐ 110, [1] с. 
 
299. Медицинская  биология  [Текст]  :  практикум  для  студ.  мед.‐психол.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  медицинской 
биологии и общей генетики, 2011. ‐ 130 с. 

 
300. Медицинская биология  [Текст]  :  практикум для студ. фак. иностр.  учащихся  (с рус.  яз. 

обучения)  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
медицинской и биологической физики  ;  [Ю.  Г. Амбрушкевич и др.].  ‐  Гродно  :  ГрГМУ, 
2012. ‐ 123 с. 



301. Медицинская  биология  [Текст]  :  практикум  для  студ.  фак.  иностр.  учащихся  /  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  мед.  биологии  и 
общей генетики, 2011. ‐ 110 с. 

 
302. Медицинская  биология  [Текст]  :  практикум  для  студ.  фак‐та  иностр.  уч‐ся  /  [Ю.  Г. 

Амбрушкевич и др.], 2010. ‐ 84, [1] с. 
 
303. Медицинская генетика [Текст] : учеб.‐методическое пособие для студ. педиатр. фак‐та / 

Н. С. Парамонова [и др.] , 2009. ‐ 103 с. 
 
304. Медицинская генетика [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. мед.‐психол. фак. / М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 2‐я каф. детских болезней, 
2012. ‐ 123 с. 

 
305. Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях [Текст]  : пособие для студ. 

мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. 
гос. мед. ун‐т", Военная каф., 2010. ‐ 223 с. 

 
306. Медсестринская производственная практика  [Текст]  : метод.  рек.  для  студ. 3‐го  курса 

лечеб., мед.‐психол. фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения (спец. 1‐79 01 01 
"Лечеб. дело", 1‐79 01 05 "Мед.‐психол. дело") / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, 
УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  общ.  хирургии,  Каф.  пропедевтики  внутр.  болезней, 
2012. ‐ 31 с. 

 
307. Мельникова, Алла Алексеевна. Слушаем и говорим [Текст] : пособие по аудированию 

для  студ.  фак.  иностр.  учащихся  /  А.  А.  Мельникова,  Н.  А.  Мишонкова,  Е.  Г.  Безмен, 
2011. ‐ 59 с. 

 
308. Методические  рекомендации  к  практическим  занятиям по  стоматологии и  челюстно‐

лицевой хирургии  [Текст]  : для студ. леч. фак‐та / М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, УО 
"Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  оториноларингологии,  офтальмологии  и  стоматологии, 
2009. ‐ 19 с. 

 
309. Методы  исследования  в  гистологии  [Текст]  :  учеб.‐методическое  пособие  для  студ. 

мед.‐диагност. фак‐та (1‐790104 Медико‐диагностическое дело) / [С. М. Зиматкин и др.] 
; под ред. С. М. Зиматкина, 2010. ‐ 153 с. 

 
310. Милешко,  Мария  Иосифовна.  Кровезаменители  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для 

студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол,, мед.‐диагност. фак. / М. И. Мелешко, 2012. ‐ 106 с. 
NEW 

 
311. Мишина,  Елена Дмитриевна.  Дифференциальная  психология  [Текст]  :  практикум для 

студ. мед.‐психол. фак. / Е. Д. Мишина, 2010. ‐ 156 с. 
 
312. Мишина,  Елена  Дмитриевна.  Психология  развития  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐

психолог. фак. / Е. Д. Мишина, 2010. ‐ 97 с. 
 



313. Мишонкова, Надежда Алексеевна. Практикум по развитию русской письменной речи. 
Научный  стиль  [Текст]  :  пособие  для  студ.  фак.  иностр.  учащихся  /  Н.  А. Мишонкова, 
2011. ‐ 218 с. 

 
314. Мишонкова, Надежда Алексеевна. Русско‐туркменский словарь‐путеводитель [Текст] : 

пособие для студ. и учащихся подгот. отд‐ний / Н. А. Мишонкова, 2011. ‐ 223 с. 
 
315. Наумов,  Игорь  Алексеевич.  Воспалительные  заболевания  половых  органов: 

организация  медицинской  помощи  пациенткам  в  1944‐1994  годы  (на  примере 
Гродненской области) [Текст] : монография / И. А. Наумов, Е. М. Тищенко, 2012. ‐ 247 с. 

 
316. Наумов, Игорь Алексеевич. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении 

[Текст] : тесты для студ. педиатр. и мед.‐психол. фак. / И. А. Наумов, 2011. ‐ 59 с. 
 
317. Наумов, Игорь Алексеевич. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении 

[Текст]  :  лекции  в  схемах  и  таблицах  :  для  студ.  педиатр.  и  мед.‐психол.  фак.  /  И.  А. 
Наумов, 2011. ‐ 116 с. 

 
318. Наумов, Игорь Алексеевич. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении 

[Текст]  : пособие для студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / И. А. 
Наумов, 2011. ‐ 242 с. 

 
319. Научно‐практическая  конференция  "Актуальные  вопросы  неотложной  хирургии: 

непроходимость  кишечника"  [Текст]  :  8  июня  2012  г.  :  сб.  науч.  тр.  /  [редкол.:  С.  М. 
Смотрин (отв. ред.), В. Д. Меламед, Б. Л. Гаврилик], 2012. ‐ 107 с. 

 
320. Научно‐практическая  конференция  с  международным  участием,  посвященная  50‐

летию  кафедры  хирургических  болезней  №2  с  курсом  урологии  "Лазерная  и 
фотодинамическая терапия в медицине", 7 октября 2011  г.  [Текст]  :  сб. науч.  трудов / 
М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т"  ,  Упр. 
здравоохранения  Гродненского облисполкома,  Каф.  хирургии №2  с  курсом  урологии, 
2011. ‐ 183 с. 

 
321. Неонатология  [Текст]  :  (современные  аспекты  ранней  постнатальной  адаптации 

новорожденных)  :  [учеб.‐метод.  пособие  :  рек.  УМО  вузов  Респ.  Беларусь  по  мед. 
образованию] / Н. С. Парамонова [и др.], 2010. ‐ 145 с. 

 
322. Неонатология с медицинской генетикой [Текст] : курс лекций : для студ. мед.‐диагност. 

фак. (спец. 1‐79 01 06 сестринское дело) / [Л. Н. Шейбак и др.], 2012. ‐ 219 с. NEW 
 
323. Нечипоренко,  Николай  Александрович.  Уретероскопия  и  ее  значение  в  лечении 

больных  с  камнями  мочеточников  [Текст]  :  пособие  для  студ.  лечеб.  фак.  /  Н.  А. 
Нечипоренко, Г. В. Юцевич, В. А. Филиппович  ; М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, 
УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 2‐я каф. хирургических болезней. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 35 
с. 

 
324. Нечипоренко, Николай Александрович. Урология [Текст] : учеб. пособие : [доп. М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. вузов по специальностям "Мед.‐психологическое 
дело", "Лечебное дело"] / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко, 2009. ‐ 198 с. 



325. Никонова, Лола Васильевна. Диагностика и лечение коматозных состояний у больных 
сахарным  диабетом.  Гипогликемический  синдром  [Текст]  :  метод.  пособие  для  студ. 
леч. и мед.‐психолог. фак. / Л. В. Никонова, С. В. Тишковский, 2010. ‐ 35 с. 

 
326. Никонова,  Лола  Васильевна.  Курс  лекций  по  клинической  эндокринологии  [Текст]  : 

пособие  для  студ.  мед.‐психол.  фак‐та  и  врачей  /  Л.  В.  Никонова,  С.  В.  Тишковский, 
2010. ‐ 234 с. 

 
327. Никонова,  Лола  Васильевна.  Пероральная  сахароснижающая  терапия  сахарного 

диабета 2  типа  [Текст]  :  пособие для  студ.  леч., мед.‐психол. фак‐тов и  врачей  / Л.  В. 
Никонова, С. В. Тишковский, 2010. ‐ 74 с. 

 
328. Никонова,  Лола  Васильевна.  Современные  подходы  к  инсулинотерапии  сахарного 

диабета [Текст] : пособие для студ. леч., мед.‐психолог. фак. и врачей / Л. В. Никонова, 
С. В. Тишковский, О. В. Гулинская, 2010. ‐ 66 с. 

 
329. Никто не забыт, ничто не забыто [Текст] : материалы респ. военно‐науч. студ. конф. (28 

апр. 2011 г.) / [отв. ред.: В. Н. Корабач, А. В. Дрокин, В. М. Ивашин], 2011. ‐ 75 с.  
 
330. Новые  технологии  в  решении  проблемы  патологии  голоса,  слуха  и  речи  [Текст]  : 

материалы  Респ.  науч.‐практ.  конф.  оториноларингологов  с  междунар.  участием, 
посвящ. 50‐летию каф. оториноларингологии, 19‐20 мая 2011 г. / под ред. О. Г. Хорова, 
2011. ‐ 161 с. 

 
331. Нормальная физиология [Текст]  : сб. ситуационных задач и вопросов  : учеб. пособие  : 

допущ. М‐вом образования Респ. Беларусь : для студ. учреждений высш. образования 
по  специальности  "Мед.‐диагност.  дело"  :  в  2  ч.  /  М‐во  здравоохранения  Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. нормальной физиологии ; [В. В. Зинчук и др.] ; 
под ред. В. В. Зинчука. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. 

 
332. Нормальная  физиология  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений,  обеспеч. 

получение высш. образования по спец. "Лечеб. дело" / [В. В. Зинчук и др.] ; под ред. В. 
В. Зинчука. Ч. 1 : [Краткий теоретический курс и практические работы], 2011. ‐ 281 с. 

 
333. Нормальная физиология  [Электронный ресурс]  :  сб.  ситуационных  задач и  вопросов  : 

учеб.‐метод. пособие для студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / В. 
В. Зинчук и др., 2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
334. Общая  гигиена  [Текст]  :  пособие  для  студ.  мед.‐диагност.  фак.  (спец.  1‐790104  мед.‐

диагност. дело) / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. 
общей гигиены и экологии, 2011. ‐ 495 с. 

 
335. Общая хирургия. Практикум [Текст]  : учеб. пособие  : допущ. М‐вом образования Респ. 

Беларусь  для  учреждений  высш.  образования  по  спец.  "Мед.‐диагност.  дело"  / М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. общ. хирургии, 2011. ‐ 
347 с. 

 



336. Общественное  здоровье  и  здравоохранение:  основы  экономиики,  финансирования  и 
управления  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  ...  для 
студ. высш. учеб. заведений по спец. "Педиатрия" / [Р. А. Часнойть и др.] , 2008. ‐ 251 с. 

 
337. Общий уход за терапевтическими больными [Текст] : пособие для студ. лечеб. фак. / М‐

во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  пропедевтики 
внутренних болезней, 2011. ‐ 239 с. 

 
338. Общий  уход  за  терапевтическими  больными  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь  ... для студ.  спец. "Лечебное дело,  учреждений, обеспеч. 
получение высш. образования / М. А. Лис [и др.] , 2009. ‐ 215 с.  

 
339. Общий уход за терапевтическими больными [Электронный ресурс] : пособие для студ. 

лечеб.  фак.  / М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
пропедевтики внутренних болезней, 2012. ‐ 1 эл. опт. диск. 

 
340. Овчинников,  Владимир  Алексеевич.  Радиационная  медицина  [Текст]  :  пособие  для 

студ. мед.‐диагност. фак‐та / В. А. Овчинников, 2010. ‐ 306 с. 
 
341. Овчинников,  Владимир  Алесеевич. Лучевая  диагностика  и  лучевая  терапия  [Текст]  : 

учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  ...  для  студ.  вузов  по  спец. 
мед.‐диагностическое дело, мед.‐психологическое дело / Овчинников В. А., Волков В. 
Н. , 2009. ‐ 403 с.  

 
342. Околокулак,  Евгений  Станиславович.  Анатомия  человека  [Текст]  :  доп.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь в качестве учеб. пособия для студ.  учреждений, обеспеч. 
получение  высш.  образования  по  спец.  "Сестринское  дело"  /  Е.  С.  Околокулак,  К. М. 
Ковалевич, Ю. М. Киселевский ; под ред. Е. С. Околокулака , 2008. ‐ 423 с. 

 
343. Ольга Ильинична Дубровщик [Текст] : библиогр. указ. / М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, 

УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Билиотека, Информационно‐библиогр. отдел, 2009. ‐ 63 с. 
 
344. Оперативная  хирургия  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  для  студ.  учреждений  высш. 

образования  по  спец.  "Мед.‐психол.  дело"  :  допущ.  М‐вом  образования  Респ. 
Беларусь" / [Ю. М. Киселевский и др.], 2012. ‐ 247 с. NEW 

 
345. Опорно‐двигательная  система  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.  и  мед.‐

диагностического фак‐тов / М. Н. Щербакова [и др.] , 2009. ‐ 191 с. 
 
346. Организация медицинского обеспечения войск [Текст] : учебно‐метод. пособ. для студ. 

лечеб., педиатр., мед.‐псих. фак‐тов, обучающихся по программе офицеров запаса (ВУС 
901000) / И. А. Полуян, А. В. Дрокин, В. Н. Коробач, А. Н. Глебов , 2008. ‐ 51 с. 

 
347. Основы сердечно‐легочной и церебральной реанимации в педиатрии [Текст] : пособие 

для  студ.  педиатр. фак.  / М‐во  здравоохранения Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед. 
ун‐т", [Каф. педиатрии № 2], УЗ "Гродн. обл. детская клин. больница", 2011. ‐ 130 с. 

 



348. Павловский,  Николай  Дмитриевич.  Биоорганическая  химия  [Электронный  ресурс]  : 
тесты для студ.  лечеб. и педиатр. фак. / Н. Д. Павловский, 2011.  ‐ 1  эл.  опт. диск  (CD‐
ROM) 

 
349. Павловский,  Николай Дмитриевич.  Курс  лекций  по  биоорганической  химии  [Текст]  : 

пособие для студ. мед.‐психол. фак. / Н. Д. Павловский, 2010. ‐ 141 с. 
 
350. Павловский,  Николай  Дмитриевич.  Лекции  по  биоорганической  химии  [Текст]  : 

пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. / Н. Д. Павловский, 2011. ‐ 199 с. 
 
351. Парамонова,  Нелла  Сергеевна.  Грудное  детство  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для 

студ. педиатр. фак. / Н. С. Парамонова, Н. И. Янковская, 2011. ‐ 182, [1] с. 
 
352. Парамонова,  Нелли  Сергеевна.  Кардиология  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие для  студ. 

педиатр. фак. / Н. С. Парамонова, Т. А. Лашковская , 2008. ‐ 95 с. 
 
353. Парамонова,  Нэлла  Сергеевна.  Врачебная  поликлиническая  производственная 

практика  [Текст]  :  метод.  рек.  для  студ.  4‐го  курса  педиатр.  фак.  (спец.  1‐79  01  02 
"Педиатрия") / Н. С. Парамонова, М. П. Волкова, Н. Е. Широкая, 2012. ‐ 19 с. 

 
354. Парамонова,  Нэлла  Сергеевна.  Детская  гастроэнтерология  [Текст]  :  [учеб.  пособие  : 

доп.  М‐вом  образования  Респ.  Беларусь  для  студ.  ...  по  спец.  "Педиатрия"  ]  /  Н.  С. 
Парамонова, Р. Н. Хоха, М. П. Волкова , 2008. ‐ 215 с. 

 
355. Патологическая физиология. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : практикум для студ. лечеб. фак. / М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  патологич. 
физиологии, 2010. ‐ 297 с. 

 
356. Патологическая физиология. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : практикум для студ. лечеб. фак. / М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  патологич. 
физиологии, 2011. ‐ 297 с. 

 
357. Патологическая физиология. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : практикум для студ. мед.‐психол. фак. / 

М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. патологической 
физиологии, 2011. ‐ 298 с. 

 
358. Патология  крови  и методы  ее  диагностики  [Текст]  :  пособие для  студ.  мед.‐диагност. 

фак. / [Н. Е. Максимович и др.], 2011. ‐ 310 с. 
 
359. Патофизиология  системы  крови  и  гемостаза  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ. 

леч., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / [Н. Е. Максимович и др.], 2010. ‐ 
342 с. 

 
360. Педиатрия [Текст] : курс лекций для студ. 4‐го курса педиатр. фак. / [Н. С. Парамонова и 

др.], 2011. ‐ 387 с. 
 
361. Педиатрия  [Текст]  :  учеб.‐метод.  рек.  для  студ.  4‐го  курса  педиатр.  фак.  /  М‐во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. педиатрии № 2, 2012. 
‐ 166 с. 



362. Педиатрия  XXI  века:  проблемы  и  перспективы  [Текст]  :  материалы  Респ.  науч.‐практ. 
конф,  посвящ.  50‐летию  каф.  детских  болезней  УО  "ГрГМУ",  14  дек.  2012  г.  /  [Н.  С. 
Парамонова и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 275 с. 

 
363. Педиатрия  с  детскими  инфекциями  [Текст]  :  сб.  тестов  к  гос.  экзамену  для  студ. 

педиатр. фак‐та / Пармонова Н. С. (отв. ред.) [и др.], 2010. ‐ 285 с. 
 
364. Петр Васильевич Гарелик  [Текст]  : библиогр. указ к 60‐летию со дня рождения / М‐во 

здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Библиотека,  Инф.‐библиогр. 
отдел, 2009. ‐ 99 с. 

 
365. Пирогова Лариса Александровна [Текст] : биобиблиогр. указ. / М‐во здравоохранения 

Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Библиотека, Информ.‐библиогр. отд., 2012. ‐ 
63 с. 

 
366. Пирогова,  Лариса  Александровна.  Основы  медицинской  реабилитации  [Текст]  : 

пособие для студ. лечеб. фак. / Л. А. Пирогова, М. И. Паламарчук, 2012. ‐ 34 с. 
 
367. Пирогова,  Лариса  Александровна.  Основы  медицинской  реабилитации  и 

немедикаментозной терапии [Электронный ресурс] : доп. Мин‐вом образования Респ. 
Беларусь в качестве учеб. пособия для студ. вузов по мед. спец. / Л. А. Пирогова , 2008. 
‐ 1 on‐line. 

 
368. Пирогова,  Лариса  Александровна.  Современные  технологии  аппаратных  методов 

массажа и криотерапии  [Текст]  : монография / Л. А. Пирогова, Н. П. Велитченко,  Т. Н. 
Галяс  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  мед. 
реабилитации. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 115 с. : рис. 

 
369. Пицко,  Дмитрий  Викторович.  Подагра:  клиника,  диагностика,  лечение  [Текст]  : 

пособие для студ. лечеб. фак., фак. иностр. учащихся и клин. ординаторов / Д. В. Пицко, 
В. М. Пырочкин, 2011. ‐ 79 с. 

 
370. Планы и контрольные вопросы к практическим занятиям по пропедевтике внутренних 

болезней  [Электронный  ресурс]  :  метод.  рек.  для  студ.  лечеб.  и  мед.‐психол.  фак.  / 
Гродн.  гос. мед.  ун‐т, Каф. пропедевтики внутренних болезней, 2011.  ‐ 1  эл. опт. диск 
(CD‐ROM) 

 
371. Политология.  Конспект  лекционного  курса  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр., 

мед.‐психол., мед.‐ диагност. фак‐тов и фак‐та иностр. уч‐ся /  [Л. И. Лукьянова и др.]  ; 
под ред. Л. И. Лукьяновой, Л. Г. Короленок, 2010. ‐ 223 с. 

 
372. Политология.  Краткое  изложение  лекционного  курса  [Текст]  :  пособие для  студ.  леч., 

педиатр., мед.‐психол., мед.‐диагност. фак‐тов и фак‐та иностр. уч‐ся / Л. И. Лукьянова 
[и др.] ; под ред. Л. И. Лукьяновой , 2008. ‐ 175 с. 

 
373. Полуян,  Игорь  Александрович.  Курс  лекций  по  организации  медицинского 

обеспечения  войск  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  фак‐тов, 
обучающихся по программе подготовки офицеров мед.  службы запаса  (ВУС 901000) / 
И. А. Полуян, В. Н. Корабач, А. В. Дрокин, 2009. ‐ 315 с. 



374. Попеня, Игорь Святославович. Курс лекций по общей медицинской психологии [Текст] 
: пособие для студ. мед.‐психол., лечеб., педиатр. и мед.‐диагност. фак. / И. С. Попеня, 
2011. ‐ 111 с. 

 
375. Попеня, Игорь Святославович. Курс лекций по общей медицинской психологии [Текст] 

: пособие для студ. мед.‐психол., леч., педиатр. и мед.‐диагност. факт‐тов / И. С. Попеня 
, 2009. ‐ 111 с. 

 
376. Практикум по нормальной физиологии [Текст] : [в 2 ч.] : учеб. пособие : допущ. М‐вом 

образования Респ. Беларусь ... / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. 
мед. ун‐т", Каф. норм. физиологии  ;  [В. В. Зинчук и др.]  ; под ред. В. В. Зинчука  . Ч. 2, 
2009. ‐ 230 с. 

 
377. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования  по  спец.  "Лечеб.  дело"  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО 
"Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  норм.  физиологии  ;  [В.  В.  Зинчук  и  др.]  ;  под  ред.  В.  В. 
Зинчука. Ч. 2, 2010. ‐ 256 с. 

 
378. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений высш. образования по спец. "Мед.‐
психол.  дело"  :  [в  2  ч.  /  В.  В.  Зинчук  и  др.  ;  под  ред.  В.  В.  Зинчука  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной 
физиологии. Ч. 1, 2011. ‐ 265 с. 

 
379. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений высш. образования по спец. "Мед.‐
психол.  дело"  :  [в  2  ч.  /  В.  В.  Зинчук  и  др.  ;  под  ред.  В.  В.  Зинчука  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной 
физиологии . Ч. 2, 2011. ‐ 262 с. 

 
380. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования  по  спец.  "Лечебное  дело"  :  [в  2  ч.  /  В.  В.  Зинчук  и  др.]  ;  под  ред.  В.  В. 
Зинчука  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
нормальной физиологии . Ч. 2, 2011. ‐ 224 с. 

 
381. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений высш. образования по спец. "Мед.‐
психол.  дело"  :  [в  2  ч.  /  В.  В.  Зинчук  и  др.]  ;  под  ред.  В.  В.  Зинчука  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной 
физиологии. Ч. 1, 2012. ‐ 265 с. 

 
382. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для студ. учреждений высш. образования по спец. "Мед.‐
психол.  дело"  :  [в  2  ч.  /  В.  В.  Зинчук  и  др.]  ;  под  ред.  В.  В.  Зинчука  ;  М‐во 
здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной 
физиологии. Ч. 2, 2012. ‐ 262 с. 



383. Практикум  по  нормальной  физиологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  допущ.  М‐вом 
образования Респ. Беларусь для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования по спец. "Лечеб. дело" : [в 2 ч.] / В. В. Зинчук и др.] ; под ред. В. В. Зинчука 
; М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной 
физиологии . Ч. 2, 2012. ‐ 165 с. 

 
384. Практикум по нормальной физиологии. [В 2 ч.]. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие : доп. М‐вом 

образования Респ. Беларусь  ... для студ.  ... по спец. "Лечебное дело" / В. В. Зинчук  [и 
др.] , 2010. ‐ 309 с. 

 
385. Практикум по нормальной физиологии. [В 2 ч.]. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие : доп. М‐вом 

образования Респ. Беларусь  ... для студ.  ... по спец. "Лечебное дело" / В. В. Зинчук  [и 
др.] , 2009. ‐ 283 с.  

 
386. Практические  занятия  по  патологической  физиологии.  Ч.1  [Текст]  :  пособие  по 

патологической физиологии в 2‐х ч. : для студ. леч., педиатр. и мед.‐психол. фак‐тов / Н. 
Е. Максимович и [др.] , 2009. ‐ 275 с. 

 
387. Практический  курс  русского  языка  [Текст]  :  пособие  для  студ.  лечеб.  фак.  отд‐ния 

иностр.  учащихся  / М‐во  здравоохранения Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", 
Каф. рус. и белорус. яз., 2011. ‐ 134 с. 

 
388. Прогноз наркологической ситуации в Республике Беларусь до 2020  года  [Текст] / В. В. 

Лелевич [и др.] , 2009. ‐ 39 с. 
 
389. Пронько,  Надежда  Васильевна.  Современные  аспекты  энтерогеморрагического  и 

других эшерихиозов [Текст] : пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. / Н. В. Пронько, 
В. М. Цыркунов, 2012. ‐ 47 с. 

 
390. Пропедевтика  детских  болезней  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  [доп.  М‐вом  образования 

Респ.  Беларусь для  студ.  вузов  по  специальности  "Педиатрия"]  /  Н.  С.  Парамонова  [и 
др.], 2009. ‐ 263 с. 

 
391. Пропедевтика  детских  болезней  [Электронный  ресурс]  :  пособие для  студ. 3‐го  курса 

педиатр. фак. : [сб. тестов] / Н. С. Парамонова [и др.], 2010. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 
 
392. Психофармакотерапия  в  психиатрической  клинике  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч., 

мед.‐психол.  и  педиатр.  фак‐тов,  интернов,  клинических  ординаторов  и  врачей 
психиатр. профиля / [Е. Г. Королева и др.] , 2008. ‐ 135 с. 

 
393. Пути  усовершенствования  учебного  процесса.  Самостоятельная  работа  студентов  как 

форма  личностно  ориентированного  обучения  и  способ  повышения  творческой 
активности студентов  [Текст]  : материалы межвуз. науч.‐метод.  конф., 5 дек. 2012  г. / 
[редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 347 с. 

 
394. Разводовская,  Янина  Владиславовна. Англо‐русско‐белорусский  глоссарий  терминов 

по репродуктивному здоровью  [Электронный ресурс]  :  словарь  :  для  студ. 2‐го  курса, 
аспирантов, магистрантов,  соискателей,  специалистов в области здравоохранения / Я. 
В.  Разводовская  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 



Каф. иностранных  языков.  ‐ Электрон. текстовые дан.   и   прогр. (5, 23 Мб).  ‐ Гродно  : 
ГрГМУ, 2012. ‐ 1 эл. опт. диск. 

 
395. Разницын, Александр Валентинович. Лечебная физкультура и массаж на специальном 

учебном  отделении  медуниверситета  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ.  леч., 
педиатр.,  мед.‐диагност.,  мед.‐психол.  и  мед.‐диагност.  фак.  /  А.  В.  Разницын,  Т.  В. 
Хонякова ; под ред. А. В. Разницына, 2011. ‐ 175 с. 

 
396. Разницын, Александр Валентинович. Основы лечебного и спортивного массажа [Текст] 

:  учеб.‐методическое пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐психологического и мед.‐
диагностического фак‐тов / А. В. Разницын , 2009. ‐ 95 с.  

 
397. Раков,  Александр  Владимирович.  Наследственные  нарушения  функций  ионных 

каналов,  как  одно  из  проявлений  кардиомиопатий  [Текст]  :  пособие для  студ.  лечеб. 
фак. и фак. иностр. учащихся / А. В. Раков, В. М. Пырочкин, 2011. ‐ 19 с. 

 
398. Романовский, Александр Вячеславович. Социальная психология [Текст] : учеб.‐метод. 

пособие для студ. мед. психол. фак. / А. В. Романовский, Т. И. Спасюк, 2011. ‐ 195 с. 
 
399. Руководство  к  лабораторным  занятиям  по  медицинской  и  биологической  физике  с 

индивидуальными  заданиями  [Текст]  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО 
"Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. мед. и биологической физики , 2011. ‐ 268, [1] с. 

 
400. Руководство к лабораторным занятиям по основам информатики и информационным 

технологиям  с  индивидуальными  заданиями  [Текст]  :  для  студ.  мед.‐диагност.  фак. 
(спец.  ‐ 1 79 01 04 Мед.‐диагност.  дело)  / М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО 
"Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. мед. и биол. физики, 2012. ‐ 149 с. 

 
401. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической физике. Ч. 2 [Текст] / И. М. Бертель [и др.] , 2009. ‐ 135 с. 
 
402. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической физике. Ч. 2 [Текст] : цикл лаб.работ / И. М. Бертель [и др.], 2010. ‐ 139 с. 
 
403. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической физике. Ч. 1 [Текст] / И. М. Бертель [и др.] , 2009. ‐ 143 с. 
 
404. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической физике.  Ч. 1  [Текст]  :  для  студ.  леч.  и  педиатр.  фак‐тов  :  в 2  ч.  / М‐во 
здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  медицинской  и 
биологической физики, 2010. ‐ 316 с. 

 
405. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической  физике  [Текст]  :  для  студентов  мед.‐диагност.  фак‐та  (специальность: 
медико‐диагностическое дело) / М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун‐т", Каф. медицинской и биологической физики, 2010. ‐ 227 с. 

 
406. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической  физике.  Ч.  2  [Текст]  :  [для  студ.  лечеб.  и  педиатр.  фак.]  /  М‐во 



здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. мед. и биологической 
физики, 2011. ‐ 139 с. 

 
407. Руководство  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  по  медицинской  и 

биологической физике [Текст] / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. 
мед. ун‐т", Каф. медицинской и биологической физики , 2006. ‐ 103 с. 

 
408. Русская грамматика для начинающих [Текст] : практикум для студ. фак‐та иностранных 

уч‐ся  /  М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  русского  и 
белорусского языков, 2010. ‐ 115 с. 

 
409. Русский язык для начинающих. Вводно‐фонетический курс [Текст] : практикум для студ. 

фак. иностр. учащихся / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐
т", [Каф. рус. и белорус. яз. ; А. В. Барановская и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 68 с. 

 
410. Самостоятельная  работа  студентов  на  основном  учебном  отделении  кафедры 

физвоспитания  и  спорта  медуниверситета  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ. 
лечеб., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / [А. В. Разницын и др.] ; под ред. 
А. В. Разницына, 2012. ‐ 83 с. 

 
411. Сборник тестов и тестовых вопросов на государственный экзамен по педиатрии [Текст] 

: для студ. леч. фак. и фак. иностр. студ. / авт.: С. А. Ляликов [и др.] , 2008. ‐ 215 с. 
 
412. Сборник тестов и экзаменационных вопросов по внутренним болезням, иммунологии, 

аллергологии и педиатрии [Текст] : для студ. мед‐псих. фак‐та / В. П. Водоевич [и др.] , 
2008. ‐ 111 с. 

 
413. Сборник тестовых вопросов и ответов по биоорганической химии [Текст] : Учеб.‐метод. 

пособие  для  студ.  леч.‐профилакт.  фак‐та  /  ГВУУ  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т".  Каф.  общ.  и 
биоорг. химии, 2004. ‐ 26 с. 

 
414. Сборник тестовых вопросов и ответов по биоорганической химии [Текст] : учеб.‐метод. 

пособие  для  студ.  педиатр.  фак‐та  /  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  общ.  и 
биоорганической химии, 2005. ‐ 21, [3] с. 

 
415. Сборник  тестовых  заданий  для  подготовки  к  государственному  экзамену  по 

клинической медицине  [Текст]  :  для  студ. мед.‐диагност.  фак.  (спец. 1 79 01 04 мед.‐
диагност.  дело)  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
2013. ‐ 225 с. NEW 

 
416. Сборник тестовых заданий для подготовки к государственным экзаменам по терапии, 

хирургии, акушерству и гинекологии, педиатрии  [Электронный ресурс]  : для студ. леч. 
фак‐та / П. В. Гарелик и [др.], 2010. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
417. Сборник тестовых заданий для подготовки к государственным экзаменам по терапии, 

хирургии,  акушерству  и  гинекологии,  педиатрии  [Электронный  ресурс]  :  для  студ. 
лечеб. фак. и фак. иностр. учащихся, обучающихся на рус. яз. / М‐во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. госпитальной терапии [и др.], 2012. ‐ 1 
эл. опт. диск. 



418. Сборник тестовых заданий по акушерству [Электронный ресурс] : для студ. 4 курса леч. 
фак‐та и отделения иностр. студ. / Гродн. гос. мед. ун‐т, Каф. акушерства и гинекологии, 
2006. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐WORM) 

 
419. Сборник тестовых заданий по гинекологии для студентов 5 курса лечебного факультета 

и  отделения  иностранных  студентов  [Электронный  ресурс]  :  рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / Гродн. гос. мед. ун‐т, Каф. акушерства и гинекологии, 2006. ‐ 1 эл. 
опт. диск (CD‐WORM) 

 
420. Сепсис. Современная концепция. Клиника, диагностика, лечение [Текст] : пособие для 

врачей и студ. леч., педиатр., мед.‐психол. фак‐тов / [В. В. Спас и др.] , 2008. ‐ 67 с. 
 
421. Сергей Михайлович Зиматкин [Текст] : библиогр. указ. : к 60‐летию со дня рождения / 

М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Б‐ка,  Информ.‐
библиогр. отд, 2011. ‐ 103 с. 

 
422. Сестринская  производственная  практика  [Текст]  :  пособие  для  студ.  2‐го  курса  мед.‐

диагност. фак‐та (специальность 1‐79 01 04 Медико‐диагностическое дело) / [М. А. Лис 
и др.], 2010. ‐ 23 с. 

 
423. Сивакова,  Светлана  Павловна.  Гигиена  детей  и  подростков  [Текст]  :  учеб.‐метод. 

пособие для студ. педиатр. фак. / С. П. Сивакова, Е. А. Есис, 2011. ‐ 180 с. 
 
424. Ситкевич,  Сергей  Анатольевич.  100  вопросов  и  ответов  из  истории  Гродно  [Текст]  : 

научно‐популярная литература / С. А. Ситкевич, В. В. Гончарук , 2009. ‐ 55 с.  
 
425. Ситкевич, Сергей Анатольевич. История Гродно : 120 вопросов и ответов [Текст] / С. А. 

Ситкевич, В. В. Гончарук, 2010. ‐ 74 с. 
 
426. Ситуационные задачи по фармакологии [Текст] : учеб. пособие : для студ. учреждений 

высш.  образования  по  спец.  "Лечеб.  дело",  "Педиатрия"  :  допущ. М‐ом  образования 
Респ. Беларусь / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. 
фармакологии, 2012. ‐ 174 с. NEW 

 
427. Слушаем и говорим  [Текст]  : пособие по аудированию для студ. фак‐та иностр. уч‐ся / 

[А. А. Мельникова и др.], 2010. ‐ 39 с. 
 
428. Слушаем и говорим [Текст] : пособие по аудированию для студ. фак. иностр. учащихся / 

М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  рус.  и  белорус.  яз., 
2011. ‐ 39 с. 

 
429. Слушаем, говорим и пишем (раздел "Микробиология") [Текст] : пособие для студ. фак. 

иностр.  учащихся  / М‐во  здравоохранения Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", 
Каф. рус. и белорус. яз. ; [Н. А. Мишонкова и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 49 с. 

 
430. Смотрин,  Сергей  Михайлович.  Поликлиническая  хирургия  [Текст]  :  метод.  рек.  для 

студ. лечеб. фак. (субординаторов‐хирургов) / Смотрин С. М. , Гаврилик Б. Л., 2011. ‐ 27 
с. 



431. Смотрин,  Сергей Михайлович.  Хирургические  болезни  [Текст]  :  метод.  рек.  для  студ. 
мед.‐психол. фак. / С. М. Смотрин, А. Г. Кузнецов, В. Д. Меламед, 2012. ‐ 87 с. 

 
432. Снежицкий,  Виктор  Александрович.  Острый  коронарный  синдром  [Текст]  :  пособие 

для студ. леч. фак‐та и врачей / В. А. Снежицкий , 2009. ‐ 123 с. 
 
433. Снежицкий, Виктор Александрович. Фармакотерапия в кардиологии [Текст] : пособие 

для врачей / В. А. Снежицкий , 2009. ‐ 415 с.  
 
434. Современные  направления  в  лечении  и  реабилитации  психических  и  поведенческих 

расстройств [Текст] : материалы респ. науч.‐практ. конф. / Конференция "Современные 
направления  в  лечении  и  реабилитации  психических  и  поведенческих  расстройств" 
(2010 ; Гродно), 2010. ‐ 219 с. 

 
435. Современные проблемы диагностики и лечения заболеваний нервной системы [Текст] 

: материалы VIII респ. конф. по неврологии для молодых специалистов, 14‐15 мая 2009 
г.  /  М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  ГУ  "Респ.  науч.‐практ.  центр  неврологии  и 
нейрохирургии", УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 2009. ‐ 137 с. 

 
436. Совремнные  проблемы  курортной  терапии  [Текст]  :  материалы  респ.  науч.‐практ. 

конф., 26 нояб. 2010 г. / [под ред. Л. А. Пироговой, В. С. Улащика], 2010. ‐ 310 с. 
 
437. Современные  проблемы  реабилитации  и  спортивной  медицины  [Текст]  :  материалы 

Респ.  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  50‐летию  каф.  медицинской  реабилитации  УО 
"ГрГМУ", 31 окт. 2012  г. / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед. 
ун‐т" ; [отв. ред. Л. А. Пирогова]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 287 с. 

 
438. Соколова,  Татьяна  Николаевна.  Медицинская  бактериология  [Текст]  :  пособие  для 

студ. фак‐та иностранных учащихся (русский язык обучения) / Т. Н. Соколова, 2010. ‐ 95 
с. 

 
439. Солодовникова,  Наталья  Генриховна. Первичная  открытоугольная  глаукома  [Текст]  : 

(диагностика,  клиника,  современные  методы  лечения)  :  пособие  для  студ.  леч. 
педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / Н. Г. Солодовникова, С. Н. Ильина, Ж. 
М. Кринец, 2010. ‐ 22 с. 

 
440. Спас,  Владимир Владимирович. Анестезиология,  реанимация и интенсивная  терапия 

[Текст] : учеб.‐метод. пособие для субординаторов‐хирургов / В. В. Спас, К. М. Бушма , 
2009. ‐ 211 с.  

 
441. Спас,  Владимир  Владимирович.  Курс  лекций  по  реаниматологии  и  интенсивной 

терапии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.  педиатр.,  мед.‐психол.  фак‐тов,  врачей‐
стажеров и клин. ординаторов / В. В. Спас, Р. Э. Якубцевич , 2009. ‐ 307 с.  

 
442. Спас, Владимир Владимирович. Реаниматология и интенсивная терапия [Текст] : учеб.‐

метод. пособие для субординаторов‐терапевтов / В. В. Спас, В. А. Предко , 2009. ‐ 215 с. 
 



443. Станкевич, Пётр Борисович. Основы врачебной рецептуры [Текст] : пособие : для студ. 
лечеб., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак. / П. Б. Станкевич, В. И. Козловский, 
Н. К. Соколов, 2012. ‐ 49 с. NEW 

 
444. Станько, Эдуард Павлович. Психиатрия  [Текст]  :  тесты к  гос.  экзамену для студ. мед.‐

психол.  фак‐тов  и  врачей‐интернов  психиатрического  профиля  /  Э.  П.  Станько,  Е.  Г. 
Королева, С. Л. Дудук, 2009. ‐ 166 с. 

 
445. Сурмач, Марина Юрьевна. Медицинские и социологические аспекты репродуктивного 

здоровья молодежи [Текст] : монография / М. Ю. Сурмач , 2008. ‐ 267 с. 
 
446. Сурмач, Марина Юрьевна. Основы приватизации [Электронный ресурс] : материалы к 

тестовому контролю и  тесты для студ. мед.‐психол. фак. / М. Ю.  Сурмач, 2012.  ‐ 1  эл. 
опт. диск. 

 
447. Суставной синдром [Текст] : пособие для студ. лечеб. фак. и клин. ординаторов / [И. Р. 

Ёрш и др.], 2012. ‐ 182 с. 
 
448. Тезисы  докладов  конференции  студентов  и  молодых  ученых,  посвященной  памяти 

профессора В. Ч. Бржеского. В 2 ч. Ч. 1  [Текст]  : 10‐11 апреля 2008  г.,  [Гродно] / М‐во 
здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед. ун‐т", Каф. общественного здоровья и 
здравоохранения, Студ. науч. общество, Совет молодых ученых, 2008. ‐ 295 с. 

 
449. Тезисы  докладов  конференции  студентов  и  молодых  ученых,  посвященной  памяти 

профессора В. Ч. Бржеского. В 2 ч. Ч. 2  [Текст]  : 10‐11 апреля 2008  г.,  [Гродно] / М‐во 
здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед. ун‐т", Каф. общественного здоровья и 
здравоохранения, Совет молодых ученых, 2008. ‐ 239 с. 

 
450. Тексты. Диалоги [Текст] : пособие для слушателей и студ. фак. иностр. учащихся / М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  русского  и 
белорусского языков, 2011. ‐ 119 с. 

 
451. Типовые  тестовые  задания  для  текущего  и  итогового  контроля  знаний  по  теории 

сестринского дела [Текст] : тесты для студ. мед.‐диагност. фак‐та (сестринское дело) / Г. 
И. Заборовский [и др.] , 2009. ‐ 147 с. 

 
452. Тишковский,  Сергей  Владимирович.  Симптоматические  артериальные  гипертензии 

при  эндокринной  патологии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  мед.‐психол.,  мед.‐
диагност. фак. и врачей / С. В. Тишковский, Л. В. Никонова, О. В. Гулинская, 2011. ‐ 107 с. 

 
453. Тищенко,  Евгений  Михайлович.  Материалы  для  тестового  контроля  к 

государственному экзамену по общественному здоровью и здравоохранению [Текст] : 
тесты  :  для  студ.  мед.‐диагност.  фак.  по  специальности  1  79  01  04  медико‐
диагностическое дело / Е. М. Тищенко, Г. И. Заборовский, 2013. ‐ 119 с. NEW 

 
454. Томащик, Татьяна Евгеньевна. Курс лекций по деонтологии [Текст] : пособие для студ. 

мед.‐психол. фак‐та / Т. Е. Томащик, Е. Г. Королева , 2008. ‐ 47 с. 



455. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : учеб. пособие : допущ. М‐
вом образования Респ. Беларусь для студ.  вузов по спец. "Мед.‐диагност. дело" /  [Ю. 
М. Киселевский и др.], 2011. ‐ 342 с. 

 
456. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ. 

вузов по спец. "Лечеб. дело", "Педиатрия" : допущ. М‐вом образования Респ. Беларусь 
/  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  оператив. 
хирургии и топогр. анатомии, 2010. ‐ 282 с. 

 
457. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ. 

вузов по спец. "Лечеб. дело", "Педиатрия" : допущ. М‐вом образования Респ. Беларусь 
/ М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", Каф. оперативной 
хирургии и топографической анатомии, 2012. ‐ 282 с. 

 
458. Трудовая и  военная  экспертиза  в  психиатрии  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие для  студ. 

леч., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак., врачей‐интернов, клин. ординаторов 
и аспирантов, обучающихся по спец. "психиатрия‐наркология" / М‐во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. психиатрии и наркологии, 2011. ‐ 75 с. 

 
459. Ультразвуковые  технологии  в  клинической  практике  [Текст]  :  материалы  конф.  с 

междунар. участием [1‐2 марта 2012 г., Гродно] / [редкол.: В. А. Овчинников (отв. ред.) 
и др.], 2012. ‐ 135 с. 

 
460. Уход за больным ребенком [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. педиатр. фак. / М‐

во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т",  Каф.  педиатрии № 2, 
2010. ‐ 195 с. 

 
461. Факторы  риска  и  профилактика  употребления  психоактивных  веществ  молодежью 

[Текст] / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 2010. ‐ 22 с. 
 
462. Факультетская  терапия:  вчера,  сегодня,  завтра  [Электронный  ресурс]  :  II  Гродненские 

гастроэнтерологические чтения : материалы Респ. науч.‐практ. конф., посвящ. 50‐летию 
каф. факультетской терапии УО "Гродн.  гос. мед.  ун‐т", 6 окт. 2011  г.,  [Гродно] /  [ред. 
кол.: Шишко В. И. (отв. ред.), В. П. Водоевич, Т. Н. Якубчик], 2011. ‐ 1 эл. опт. диск. 

 
463. Фармакология в вопросах и ответах. Ч. 2 [Текст] : пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐

психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / П. Б. Станкевич [и др.] , 2008. ‐ 191 с. 
 
464. Физиология  нервной  системы.  Практикум  [Текст]  :  учеб.  пособие  :  доп.  М‐вом 

образования  Респ.  Беларусь  ...  для  студ.  ..  по  спец.  "Мед.‐психол.  дело"  /  авт.:  В.  В. 
Зинчук [и др.] ; под ред. В. В. Зинчука , 2008. ‐ 283 с. 

 
465. Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [Текст] : 

учеб.‐метод. пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов / 
под ред. А. В. Разницына ; М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 
Каф. физвоспитания и спорта. Ч. 2 : Самомассаж / Н. С. Венцковская [и др.], 2008. ‐ 63 с. 

 
466. Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [Текст] : 

учеб.‐метод. пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐психол. и мед.‐диагност. фак‐тов : [в 



2 ч.] / под ред. А. В. Разницына ; М‐во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун‐т",  Каф.  физвоспитания и  спорта.  Ч. 1  :  Врачебный контроль,  самоконтроль  /  П.  П. 
Кахнович [и др.], 2008. ‐ 55 с. 

 
467. Филипович, Вита Иосифовна. История психологии [Текст] : учебно‐метод. пособие для 

студ. мед‐психол. фак‐та / В. И. Филипович , 2008. ‐ 54 с. 
 
468. Филиппович,  Владимир  Александрович.  Доброкачественная  гиперплазия 

предстательной  железы  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.  фак‐та  /  В.  А.  Филиппович  , 
2008. ‐ 39 с.  

 
469. Филиппович,  Владимир  Александрович.  Лекции  по  урологии  [Текст]  :  пособие  для 

студ. леч. и мед.‐психол. фак‐тов / В. А. Филиппович , 2008. ‐ 211 с. 
 
470. Филиппович, Владимир Александрович. Рак предстательной железы [Текст] : пособие 

для студ. леч. фак‐та / В. А. Филиппович , 2008. ‐ 35 с. 
 
471. Фитотерапия  при  эндокринной  патологии  [Текст]  :  пособие  для  студ.  лечеб.,  мед. 

психол.,  мед.‐диагност.  фак.  и  врачей  /  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО 
"Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. госпитальной терапии, 2011. ‐ 140 с. 

 
472. Фиясь,  Александр  Тимофеевич.  Анемии.  Гемостазиопатии  [Текст]  :  клиника, 

диагностика, лечение / А. Т. Фиясь, И. Р. Ёрш, 2011. ‐ 151 с. 
 
473. Фиясь, Александр Тимофеевич. Гемобластозы : клиника, диагностика, лечение [Текст] 

: пособие для студ. лечеб. фак. и фак. иностр. учащихся / А. Т. Фиясь, 2012. ‐ 214 с. NEW 
 
474. Фиясь, Александр Тимофеевич. Гемобластозы [Текст] : клиника, диагностика, лечение 

: пособие для студ. леч. фак‐та и фак‐та иностранных уч‐ся / А. Т. Фиясь, 2010. ‐ 203 с. 
 
475. Флюрик,  Сергей  Владимирович.  Курс  лекций  по  медицине  экстремальных  ситуаций 

[Текст] : пособие для студ. лечеб., мед‐психол. фак‐тов / С. В. Флюрик, А. Н. Глебов, В. Н. 
Коробач , 2008. ‐ 83 с. 

 
476. Фтизиатрия [Текст] : доп. М‐вом образования Респ. Беларусь в кач. учеб. пос. для студ. 

высших учеб. мед. заведений / И. С. Гельберг, С. Б. Вольф, Е. Н. Алексо, Д. В. Шевчук , 
2008. ‐ 343 с. 

 
477. Фтизиопульмонология [Текст]  : тесты для студ. мед.‐диагност. фак. ( спец. 1‐79 01 06  ‐ 

сестринское дело) / М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", 
Каф. фтизиатрии, 2011. ‐ 39 с. 

 
478. Фтизиопульмонология  [Электронный  ресурс]  :  тесты  для  студ.  мед.‐диагност.  фак. 

(специальность  1‐79  01  04  ‐  мед.‐диагност.  дело)  /  М‐во  здравоохранения  Респ. 
Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  [фтизиопульмонологии],  2011.  ‐  1  эл.  опт. 
диск. 

 
479. Фундаментальные и прикладные аспекты физиологии [Текст] : материалы науч.‐практ. 

конф.,  посвящ.  50‐летию  каф.  нормальной  физиолгии,  20‐21  мая  2009  г.  /  М‐во 



здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  нормальной  физиологии, 
2009. ‐ 197 с. 

 
480. Хворик,  Дмитрий Федорович.  Хламидийно‐ассоциированные  инфекции:  диагностика 

и лечение [Текст] : монография / Д. Ф. Хворик, 2011. ‐ 326 с. 
 
481. Хирургичесие  болезни  и  сестринское  дело  в  хирургии  [Электронный  ресурс]  :  учеб.‐

метод. рек. для студ. мед.‐диагност. фак. (спец. 1‐70 01 60 "Сестриское дело") / Гродн. 
гос. мед. ун‐т, Каф. общ. хирургии, 2011. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
482. Хлебовец,  Нина  Ивановна.  Клиника  и  диагностика  заболеваний  мочевой  системы  у 

детей  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие для  студ.  педиатр.  фак‐та  / Н. И.  Хлебовец, Н.  С. 
Парамонова , 2009. ‐ 126, [1] с.  

 
483. Хмельницкая, Эльвира Геннадьевна. Курс лекций по сексологии [Текст] : пособие для 

студ. мед.‐психол. фак‐та / Э. Г. Хмельницкая, 2010. ‐ 276 с. 
 
484. Хмельницкая, Эльвира Геннадьевна. Курс лекций по частной медицинской психологии 

[Текст] : пособие для студ. мед.‐психол., мед.‐диагност., леч. и педиатр. фак‐тов / Э. Г. 
Хмельницкая, Т. Е. Томащик, С. А. Бузук, 2010. ‐ 270 с. 

 
485. Хованская,  Галина  Николаевна.  Общие  основы  медицинской  реабилитации  в 

педиатрии  [Текст]  :  пособие для  студ.  педиатр., мед.‐психол., мед.‐диагност.  фак‐та и 
врачей / Г. Н. Хованская, Л. А. Пирогова, 2010. ‐ 180 с. 

 
486. Хоров, Олег Генрихович [Текст] : библиогр. указ. : (к 50‐летию со дня рождения) / М‐во 

здравоохранения Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос. мед.  ун‐т",  Б‐ка, Информ.‐библиогр. 
отд., 2010. ‐ 66 с. 

 
487. Хоров,  Олег  Генрихович.  Клиническая  анатомия  ЛОР‐органов  [Текст]  :  пособие  для 

студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол., мед.‐диагност. фак. / О. Г. Хоров, 2011. ‐ 43 с. 
 
488. Хоров, Олег Генрихович. Оториноларингология [Текст] : курс лекций для студ. леч. фак‐

та / О. Г. Хоров, 2010. ‐ 86 с. 
 
489. Хоров, Олег Генрихович. Оториноларингология [Текст] : курс лекций для студ. леч. фак‐

та / О. Г. Хоров , 2009. ‐ 86 с. 
 
490. Хоха, Раиса Николаевна. Избранные вопросы детской аллергологии  [Текст]  : пособие 

для студ. педиатр. фак. / Р. Н. Хоха, 2011. ‐ 199 с. 
 
491. Хронотропная функция сердца [Текст] : монография / [авт.: В. А. Снежицкий и др.] ; под 

ред. В. А. Снежицкого, 2011. ‐ 220 с. 
 
492. Хуторской, Андрей Викторович. Эвристика и  телекоммуникации в медицинском вузе 

[Текст] : учеб.‐методическое пособие / А. В. Хуторской, А. Д. Король, 2010. ‐ 127 с. 
 
493. Хуторской,  Андрей  Викторович.  Эвристический  практикум  по  основам  педагогики 

[Текст]  :  учеб.‐методическое пособие для  студ.  леч.,  педиатр., мед.‐психологического, 



мед.‐диагностического (специальности: мед.‐диагностическое дело, сестринское дело) 
фак‐тов / А. В. Хуторской, А. Д. Король , 2010. ‐ 182 с. 

 
494. Цитология  с  основами  общей  генетики  [Текст]  :  пособие  для  слушателей  подгот. 

отделения / О. И. Левэ [и др.] , 2009. ‐ 151 с.  
 
495. Цыркунов  Владимир  Максимович  [Текст]  :  (к  60‐летию  со  дня  рождения)  : 

биобиблиогр.  указ.  /  М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
Библиотека, Информ.‐библиогр. отд., 2013. ‐ 179 с. NEW 

 
496. Цыркунов,  Владимир Максимович. Инфекционные  болезни  [Текст]  :  тесты  для  студ. 

педиатр. фак. / В. М. Цыркунов, М. И. Богуцкий, Ю. В. Кравчук, 2012. ‐ 61 с. 
 
497. Цыркунов, Владимир Максимович. Инфекционные болезни у детей [Текст] : тесты для 

студ.  лечеб.  фак.  и  фак.  иностр.  учащихся  (рус.  яз.  обучения)  /  В. М.  Цыркунов,  В.  С. 
Васильев, Ю. В. Кравчук, 2012. ‐ 19 с. 

 
498. Частная психиатрия [Текст] : пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. : [лекции] / М‐во 

здравоохранения  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  психиатрии  и 
наркологии ; [В. А. Карпюк и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 2012. ‐ 228 с. NEW 

 
499. Шейбак,  Лидия  Николаевна.  Адаптация  новорожденных  детей:  клинико‐

метаболические аспекты [Текст] : учеб.‐метод. пособие : для студ. педиатр. фак. / Л. Н. 
Шейбак, 2012. ‐ 153 с. 

 
500. Шейбак, Лидия Николаевна. Неонатология  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие для  студ. 6 

курса педиатр. фак. / Л. Н. Шейбак, Н. С. Парамонова , 2008. ‐ 107 с. 
 
501. Шейбак,  Лидия  Николаевна.  Неонатология  [Текст]  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студ. 

педиатр. фак. / Л. Н. Шейбак, Т. С. Шерешик, 2011. ‐ 51 с. 
 
502. Шейбак, Лидия Николаевна. Перинатальная кардиология [Текст] : справочное рук‐во : 

учеб‐метод. пособие для студ. пед. фак‐та / Л. Н. Шейбак , 2008. ‐ 55 с. 
 
503. Щербакова,  Мария  Николаевна.  Общая  и  частная  анатомия  вегетативной  нервной 

системы  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  фак‐тов  /  М.  И. 
Щербакова, 2010. ‐ 45 с. 

 
504. Щербакова,  Мария  Николаевна.  Общая  и  частная  анатомия  вегетативной  нервной 

системы  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  фак‐тов  /  М.  Н. 
Щербакова , 2009. ‐ 47 с. 

 
505. Экологическая  медицина  [Текст]  :  пособие  для  студ.  леч.  и  педиатр.  фак.  /  [Е.  И. 

Макшанова и др.], 2011. ‐ 233 с. 
 
506. Этих дней не смолкнет слава [Текст] : материалы респ. воен.‐науч. студ. конф., Гродно, 

26 апр. 2012 г. / [редкол.: В. Н. Корабач и др.], 2012. ‐ 189 с. 
 



507. Язык.  Общество.  Медицина  [Текст]  :  Материалы  X  Респ.  науч.‐практ.  студ.  конф., 
посвящ. 150‐летию со дня рождения А. П. Чехова, Материалы VII науч.‐практ. семинара 
для  преподавателей  "Технологии  обучения  языкам  и  проблемы  преподавания  в 
иноязычной аудитории" / [редкол.: А. А. Мельникова (отв. ред), Н. А. Мишонкова, В. И. 
Воронец], 2011. ‐ 347 с. 

 
508. Язык. Общество. Медицина [Текст] : Материалы XI Респ. науч.‐практ. студ. конф., "Язык. 

Общество.  Медицина",  посвященной  120‐летию  со  дня  рождения  М.  Богдановича, 
Материалы VIII науч.‐практ.  семинара "Аспектное и комплексное обучение языкам" и 
семинаров  "Формы  работы  над  лексикой  в  процессе  обучения  языкам  студентов‐
медиков",  "Проблемы  языковой  интерференции  в  условиях  государственного 
билингвизма" : [сборник / редкол.: А. А. Мельникова (отв. ред. и др.]. ‐ Гродно : ГрГМУ, 
2011. ‐ 443 с. 

 
509. Язык.  Общество.  Медицина  [Текст]  :  Материалы  семинара  преподавателей  "Пути  и 

способы  реализации  гибкой  модели  обучения  языкам"  :  Материалы  IX  Респ.  науч.‐
практ. студ. конф., посвящ. Году родной земли / [ред. кол.: А. А. Мельникова (отв. ред.) 
и др.], 2010. ‐ 258 с. 

 
510. Язык. Общество. Медицина  [Текст]  :  сб. материалов студ.  конф., материалы семинара 

преподавателей  "Межпредметная  координиция  в  прцессе  преподавания  РКИ  в 
негуманитарном  вузе"  /  М‐во  здравоохр.  Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т", 
Каф. рус. и белор. яз, 2008. ‐ 287 с. 

 
511. Язык.  Общество.  Медицина  [Электронный  ресурс]  :  сборник  материалов  VIII 

Международной  студенческой  конференции  /  Гродн.  гос.  мед.  ун‐т,  Каф.  рус.  и 
белорус. языков, 2009. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 

 
512. Якубчик,  Тамара  Николаевна.  Клиническая  гастроэнтерология  [Текст]  :  пособие  для 

студ.  леч.,  педиатр.,  мед.‐психол.  фак.,  врачей‐интернов,  клин.  ординаторов,  врачей‐
гастроэнтерологов и терапевтов / Т. Н. Якубчик, 2011. ‐ 307 с. 

 
513. Якубчик,  Тамара  Николаевна.  Клиническая  гастроэнтерология  [Текст]  :  пособие  для 

студ. лечеб., педиатр., мед.‐психол. фак., врачей‐интернов, клин. ординаторов, врачей‐
гастроэнтерологов и терапевтов / Т. Н. Якубчик, 2012. ‐ 307 с. 

 
514. Якубчик,  Тамара  Николаевна.  Функциональные  заболевания  желудочно‐кишечного 

тракта  [Текст]  : пособие для студ. леч., педиатр., мед.‐психол. фак‐тов и врачей / Т. Н. 
Якубчик , 2008. ‐ 47 с. 

 
515. Янковская,  Людмила  Валерьевна.  Врачебная  поликлиническая  производственная 

практика  [Текст]  :  метод.  рек.  для  студ.  4‐ых  курсов  лечеб.,  мед.‐психол.  фак.  и  фак. 
иностр. учащихся с рус. яз. обучения (спец. 1‐79 01 01 "Лечеб. дело", 1‐79 01 05 "Мед.‐
психол. дело") / Л. В. Янковская, И. В. Караулько, Н. Е. Широкая, 2012. ‐ 17 с. 

 
516. Янковская,  Людмила  Валерьевна.  Поликлиническая  терапия  [Текст]  :  учеб.‐метод. 

пособие для студ. леч. фак‐та и фак‐та иностр. уч‐ся / Л. В. Янковская, И. В. Караулько , 
2009. ‐ 69 с. 



517. Янковская,  Людмила  Валерьевна.  Поликлиническая  терапия  [Текст]  :  учебно‐
методическое  пособие  для  студ.  5‐го  курса  леч.  фак‐та  и  фак‐та  иностр.  уч‐ся  /  Л.  В. 
Янковская, И. Р. Ерш, А. К. Курейша, 2010. ‐ 223 с. 

 
518. Янковская,  Людмила  Валерьевна.  Поликлиническая  терапия  [Электронный  ресурс]  : 

учеб.‐метод.  пособие для  студ. 5‐го  курса  лечеб.  фак.  и фак.  иностр.  учащихся  /  Л.  В. 
Янковская, И. Р. Ерш, А. К. Курейша, 2010. ‐ 1 эл. опт. диск (CD‐ROM) 


