
  Список учебно‐методических пособий ГрГМУ,

 добавленных в полнотекстовую базу данных за 2017 г.

ЯНВАРЬ‐ФЕВРАЛЬ 

1. Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы ежегод. итоговой науч.‐ 
практ. конф., 26‐27 янв. 2017 г. / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.), С. Б. Вольф, Н. М. 
Курбат]. – Электрон. текстовые дан. (8,5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 978‐ 
985‐558‐801‐7 (в кор.). 

 

2. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 
студ. учреждений высш. образования по специальности "Медико‐диагностическое дело" : 
допущено М‐вом образования Респ. Беларусь / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко. – 3‐е 
изд. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 138, [1] с. – ISBN 978‐985‐558‐785‐0. 

 
3. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. образования по специальности "Педиатрия" : допущено М‐вом 
образования Респ. Беларусь / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко. – 5‐е изд. – Гродно : 
ГрГМУ, 2016. – 143 с. – ISBN 978‐985‐558‐783‐6. 

 

4. Нечипоренко, А. Н. Диагностика генитального пролапса и вызванных им расстройств 
мочеиспускания [Текст] : монография / А. Н. Нечипоренко, А. С. Нечипоренко. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – 119 с. – ISBN 978‐985‐558‐773‐7. 

 
5. Основы частной хирургии [Текст] : пособие для студ. учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1‐79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано УМО по высш. мед.,  
фармацевт. образованию Респ. Беларусь / [С. М. Смотрин и др.] ; под общ. ред. С. М. Смотрина. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 338 с. – ISBN 978‐985‐558‐794‐2. 

 
6. Островцова, С. А. Микробиология = Microbiology [Текст] : рабочая тетрадь для студ. фак. 

иностранных учащихся (англ. яз. обучения) / С. А. Островцова. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 78 с. – 
ISBN 978‐985‐558‐799‐7. 

 
7. Патологическая физиология [Текст] : учеб.‐метод. пособие с приложением на компакт‐диске для 

студ. по специальности 1‐79 01 01 "Лечебное дело" / [Н. Е. Максимович и др.]. – 2016 – Ч. 1. – 
436 с. – ISBN 978‐985‐558‐545‐0. 

 
8. Патологическая физиология [Электронный ресурс] : приложение к учеб.‐метод. пособию 

"Патологическая физиология" для студ. учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1‐79 01 01 "Лечебное дело" / [Н. Е. Максимович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск. – ISBN 978‐985‐558‐716‐4 (в кор.). 

 
9. Ситуационные клинические задачи по инфекционным болезням у детей [Текст] : для студ. 

педиатрического фак. (специальность 1‐79  01 02 "Педиатрия") /  [Н. В. Матиевская и  др.]. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 94 с. – ISBN 978‐985‐558‐674‐7. 

 

10. Сурмач, М. Ю. Социология медицины: предмет, методология и сферы применения в Республике 
Беларусь [Текст]: монография / М. Ю. Сурмач. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 315 с. – ISBN 978‐ 
985‐558‐796‐6. 

 

МАРТ 
 

1. Патологическая физиология. Физиология [Электронный ресурс] : учеб.‐метод. пособие для 
обучающихся на второй ступени высшего образования (магистратура) / [Н. Е. Максимович,   И. К. 



Дремза, В. В. Зинчук, С. В. Глуткин]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (72, 3 Мб). – Гродно: 
ГрГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD‐ROM). – ISBN 978‐985‐558‐738‐6 (в кор.). 

 
2. Педиатрия [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1‐79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано УМО по высш. 
мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь / [Н. А. Максимович и др.; под общ. ред. Н. А. 
Максимовича]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 453 с. – ISBN 978‐985‐558‐749‐2. 

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

иностранных учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / [Н. А. 
Мишонкова и др.]. – 2‐е изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 62 с. – ISBN 978‐985‐ 
558‐782‐9. 

 
4. Жмакин, А. И. Микробиология [Текст] : рабочая тетрадь для студ. лечебного и педиатрического 

фак. (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело" и 1‐79 01 02 "Педиатрия") / А. И. Жмакин, М. В. 
Горецкая. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 131 с. – ISBN 978‐985‐558‐800‐0. 

 
5. Медицинская и биологическая физика [Текст] : лабораторный практикум для студ. медико‐ 

диагностического фак. (специальность 1‐79 01 04 "Медико‐диагностическое дело") : в 2 ч. / [В. Н. 
Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2016 – Ч. 2. – 2017. – 77 с. – ISBN 978‐985‐558‐ 
805‐5 

 
6. Зинчук, В. В. NO‐зависимые механизмы внутриэритроцитарной регуляции сродства гемоглобина 

к кислороду [Текст] : монография / В. В. Зинчук, Т. Л. Степуро ; под ред. В. В. Зинчука. – Гродно : 
ГрГМУ, 2016. – 175 с. – ISBN 978‐985‐558‐766‐9. 

 
7. Пац, Н. В. Общая гигиена [Текст] : учеб.‐метод. пособие для студ. фак. иностр. учащихся с рус. яз. 

обучения (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / Н. В. Пац. – Гродно : ГрГМУ, 2016. –   194 
с. – ISBN 978‐985‐558‐797‐3. 

 
8. Бритько, А. А. Повреждения сухожилий разгибателей пальцев кисти [Электронный ресурс] : 

пособие для студ. лечебного фак. (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического 
фак. (специальность 1‐79 01 02 "Педиатрия") / А. А. Бритько, В. С. Аносов, Л. З. Сычевский. – 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (14, 5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 
978‐985‐558‐688‐4 (в кор.). 

 
9. Кравчук, Ю. В. Инфекционные болезни у детей: ситуационные задачи [Текст] = Infectious diseases 

at children: situational tasks : пособие для студ. фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения 
(специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / Ю. В. Кравчук, Т. В. Лиопо. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – 46 с. – ISBN 978‐985‐558‐699‐0. 

 
10. Базовый курс анестезиологии [Текст] : пособие для студ. учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1‐79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано УМО по высш. 
мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь / [Р. Э. Якубцевич и др.]; под ред. Р. Э. 
Якубцевича. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 151 с. – ISBN 978‐985‐558‐768‐3. 

 
11. Овчинников, В. А. Основы лучевой диагностики [Текст] : пособие для студ. учреждений высш.  

образования, обучающихся по специальности 1‐79 01 04 "Медико‐диагностическое дело" : 
рекомендовано УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь / В. А. Овчинников, 
Л. М. Губарь. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 406 с. – ISBN 978‐985‐558‐755‐3. 

 
12. Зинчук, В. В. Коррекция кислородтранспортной функции крови при патологии сердечно‐ 

сосудистой системы [Текст] : монография / В. В. Зинчук, С. В. Гацура, Н. В. Глуткина. – Гродно : 
ГрГМУ, 2016. – 310 с. – ISBN 978‐985‐558‐769‐0. 



13. Зинчук, В. В. Патологическая физиология кардиореспираторной системы [Текст] : учеб. пособие 
для магистрантов учреждений высш. образования по специальности "Патологическая 
физиология, физиология" : допущено М‐вом образования Респ. Беларусь / В. В. Зинчук ; [Каф. 
нормальной физиологии]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 298 с. – ISBN 978‐985‐558‐792‐8. 

 

14. Фармакология [Электронный ресурс] = Pharmacology : тесты для студ. фак. иностранных 
учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / [В. И. Козловский и 
др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (2, 56 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск. – 
ISBN 978‐985‐558‐781‐2 (в конв.). 

 
АПРЕЛЬ 

 
1. Бубен, А. Л. Биоорганическая химия [Текст] = Bioorganic chemistry : практикум для студентов 

факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / А. Л. Бубен – 2‐е изд. – 
Гродно : ГрГМУ, 2017. – 115 с. – ISBN 978‐985‐558‐803‐1. 

 
2. Бубен, А. Л. Биоорганическая химия [Текст] : рабочая тетрадь для студентов факультета 

иностранных учащихся с русским языком обучения / А. Л. Бубен, Н. М. Скурат. – 2‐е изд. – 
Гродно : ГрГМУ, 2017. – 101 с. – ISBN 978‐985‐558‐804‐8. 

 

3. Жмакин, А. И. Микробиология. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности  "Медико‐психологическое дело" : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая. – 2‐е изд. – 
Гродно : ГрГМУ, 2017. – 240 с. – ISBN 978‐985‐558‐795‐9. 

 

4. Гигиена [Текст] = Hygiene : пособие для подготовки специалистов второй ступени высшего 
образования (магистратура) по специальности 1‐79 80 18 "Гигиена" / [И. А. Наумов и др.]. – 2‐е 
изд., испр. и доп. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 223 с. – ISBN 978‐985‐558‐790‐4. 

 
5. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : практикум для студ. медико‐  

психологического фак. / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко. – 3‐е изд. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – 127 с. – ISBN 978‐985‐558‐784‐3. 

 
6. Кузнецов, О. Е. Клиническая лабораторная цитология [Текст] : лабораторная тетрадь для 

студентов медико‐диагностического факультета (специальность 1‐79 01 04 "Медико‐ 
диагностическое дело") / О. Е. Кузнецов, О. М. Волчкевич, Ю. А. Кузьмина. – Гродно : ГрГМУ, 
2017. – 69 с. – ISBN 978‐985‐558‐826‐0. 

 
7. Kulesh, S. D. Neurology and neurosurgery [Текст] : tutorial for students of the faculty of foreign 

students / S. D. Kulesh, Y. V. Alekseenko, A. I. Lebeyko. – Grodno : GrSMU, 2012. – 487 p. – ISBN 978‐ 
985‐496‐927‐5. 

 
8. Лескевич, К. Л. Организация медицинского обеспечения войск [Текст] : пособие для студентов 

лечебного (специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического (специальность 1‐79 01 
02 "Педиатрия"), медико‐психологического (специальность 1‐79 01 05 "Медико‐психологическое  
дело") факультетов : в 2 ч. Ч. 2 / И. Н. Князев. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 218 с. – ISBN 978‐985‐558‐ 
802‐4. 

 

9. Лечение сахарного диабета [Текст] : пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1‐79 01 01 "Лечебное дело", 1‐79 01 05 "Медико‐ 
психологическое дело", 1‐79 01 04 "Медико‐диагностическое дело", аспирантов, клинических 
ординаторов и врачей : рекомендовано учебно‐методическим объединением по высшему 
медицинскому, фармацевтическому образованию / [Л. В. Никонова и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2017. – 279 с. – ISBN 978‐985‐558‐809‐3. 



10. Марищук, Л. В. Возрастная психология [Текст] : учебно‐методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1‐79 01 05 "Медико‐ 
психологическое дело", 1‐79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано Учебно‐методическим 
объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики 
Беларусь / Л. В. Марищук, Е. В. Воронко, Н. В. Крюковская. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 243 с. – ISBN 
978‐985‐558‐775‐1. 

 
11. Медицинская и биологическая физика [Текст] : лабораторный практикум для студ. 

специальностей 1‐79 01  01  "Лечебное  дело"  и  1‐79  01  02  "Педиатрия"  :  в  2  ч.  Ч.  2.  / 
[В. Н. Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 74 с. – ISBN 978‐985‐558‐806‐2. 

 
12. Наумов, И. А. Безопасность человека (охрана окружающей среды, контроль качества продуктов 

питания, охрана здоровья, социально‐правовая защита) на территориях, пострадавших от 
радиоактивного загрязнения [Текст] = Human safety (environment, quality of food, public health and 
society, social and legal security) on the territories contaminated by radioactive agents : пособие для 
спецкурса магистратуры по специальности 1‐79 80 18 Гигиена / И. А. Наумов. – Гродно : ГрГМУ, 
2015. – 402 с. – ISBN 978‐985‐558‐540‐5. 

 

13. Наумов, И. А. Радиационная медицина [Текст] = Radiation medicine: пособие для студ. медико‐ 
диагностического фак. (специальность 1‐79 01 04 Медико‐диагностическое дело) / И. А. Наумов, 
Е. А. Мойсеёнок, И. П. Стамат. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 219 с. – ISBN 978‐985‐558‐791‐1. 

 
14. Неонатология с медицинской генетикой [Текст] : пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1‐79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано 
учебно‐методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому 
образованию Республики Беларусь / [Н. И. Янковская и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 239 с. – 
ISBN 978‐985‐558‐757‐7. 

 

15. Сборник материалов Республиканской научно‐методической интернет‐конференции 
"Актуальные вопросы подготовки офицеров запаса в гражданских учреждениях высшего 
образования" [Электронный ресурс] : [Гродно], 27 октября 2016 г. / [редкол.: В. А. Новоселецкий 
(отв. ред.), И. А. Полуян, И. Н. Князев]. – Электрон. текстовые дан. (2, 3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 
2017. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 978‐985‐558‐811‐6. 

 

16. Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины [Текст] : сб. науч. 
ст. / [редсовет: В. А. Снежицкий и др. ; редкол.: И. А. Наумов (гл. ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – Вып. 6. – 327 с. – ISSN 2409‐3939. 

 

17. Справочник по медицинской и биологической физике [Текст] : для студ. лечебного фак. 
(специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / [В. Н. Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ,  
2016. – 103 с. – ISBN 978‐985‐558‐774‐4. 

 
18. Этих дней не смолкнет слава [Текст] : сборник материалов студенческой Республиканской 

военно‐научной конференции, посвященной 70‐летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941‐1945 гг., [Гродно], 29 апреля 2015 г. / [редкол.: В. А. Новоселецкий и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2015. – 183 с. – ISBN 978‐985‐558‐515‐3. 

 
19. Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы XVI Респ. студ. науч.‐практ. конф. 

"Язык. Общество. Медицина" и XIII Респ. науч.‐практ. семинара "Формирование межкультурной 
компетентности  в  учреждениях  высшего  образования  при  обучении  языкам"  /  [редкол.: 
Е. П. Пустошило (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3, 62 Мб). – Гродно : 
ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978‐985‐558‐812‐3 (в кор.). 



МАЙ 

1. Борец Валентина Максимовна [Текст] : биобиблиографический указатель / [сост. Е. С. Волкова,
Е. А. Гирза ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 43 с. – ISBN 978‐985‐558‐
838‐3.

2. Ганчар, Е. П. Планирование беременности при метаболическом синдроме [Текст] : монография /
Е. П. Ганчар, М. В. Кажина. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 141 с. – ISBN 978‐985‐558‐822‐2.

3. Павловский, Н. Д. Биоорганическая химия [Текст] : рабочая тетрадь для студ. медико‐
психологического   фак.     (специальность   1‐79   01   05   "Медико‐психологическое   дело")   /
Н. Д. Павловский, Н. Н. Костеневич. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 53 с. – ISBN 978‐985‐558‐726‐3.

4. Семенчук, И. В. Англоязычная статья по медицинским наукам [Текст] : учебно‐методическое
пособие по обучению написания научной статьи, реферата и аннотации на английском языке
для магистрантов, аспирантов и соискателей / И. В. Семенчук, Я. В. Разводовская. – Гродно :
ГрГМУ, 2017. – 143 с. – ISBN 978‐985‐558‐820‐8.

5. Филиппович, В. А. Урология [Текст] : курс лекций для студентов лечебного факультета
(специальность 1‐79 01 01 "Лечебное дело") / В. А. Филиппович. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 
223 с. – ISBN 978‐985‐558‐788‐1.

6. Фиясь, А. Т. Клиническая гематология [Текст] : пособие для студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по специальности 1‐79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано
учебно‐методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому
образованию / А. Т. Фиясь, И. Р. Ерш. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 319 с. – ISBN 978‐985‐558‐815‐4.

7. Хворик, Д. Ф. Папуло‐пустулезная форма розацеа у женщин [Текст] : этиопатогенез, клиника,
диагностика, лечение : монография / Д. Ф. Хворик, Е. С. Ярмолик. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 
119 с. – ISBN 978‐985‐558‐825‐3.

июнь-сентябрь 

1. Амбрушкевич, Юрий Георгиевич Медицинская биология и общая генетика [Текст] :

рабочая тетрадь для студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") и

педиатрического (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия" факультетов / Ю. Г.

Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет",

Кафедра медицинской биол огии и генетики. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 143 с. : рис.,

табл. – Библиогр.: с. 141-142. – Библиогр. в конце лабораторных работ. – ISBN 978-985-

558-856-7.

2. Болтромеюк, Виктор Васильевич Общая и биоорганическая химия [Текст] : пособие для 
студентов медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 06 "Сестринское 
дело", заочная форма обучения) / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Семенчук; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и 
биоорганической химии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 231 с. : ил. – Библиогр. в конце 
тем. – Библиогр. в конце занятий. – ISBN 978-985-558-868-0.



3. Болтромеюк, Виктор Васильевич Общая химия [Текст] : рабочая тетрадь для студентов

лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического

(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-психологического (специальность 1-

79 01 05 "Медико-психологическое дело") факультетов и факультета иностранных

учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В.

Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Волкович; Министерство здравоохранения

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный

медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 5-е изд. –

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 84 с. : рис., табл. – Библиогр. в тексте методических указаний

к занятиям. – ISBN 978-985-558-852-9.

4. Гордеев, Яков Яковлевич [Текст] : к 75-летию со дня рождения :

биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский

университет", Библиотека, информационно-библиографический отдел; [сост. Л. А.

Климко; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 39 с. : 1 портр. –

Именной указ.: с. 36-38. – ISBN 978-985-558-842-0.

5. Жадько, Дмитрий Дмитриевич Самостоятельное воспитание физических качеств [Текст]

: учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное

дело", 1-79-01- 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05

"Медико-психологическое дело" / Д. Д. Жадько, В. В. Григоревич; Министерство

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский

государственный медицинский университет", Кафедра физического воспитания и

спорта. – Гродно : ГрГМУ, 2017. 101 с. : табл. – Библиогр.: с. 100-101. – ISBN 978-985-558-

810-9.

6. Ковальчук, Виктор Иванович Практические навыки в детской хирургии [Текст] : учебное

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности

"Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. И.

Ковальчук; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение

образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра

детской хирургии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 171 с. : рис. – Библиогр.: с. 167-168. – ISBN

978-985-558-833-8.

7. Колешко, Сергей Владимирович Медицинские манипуляции и практические навыки в

общей хирургии [Текст] : учебное пособие для студентов лечебного (специальность 1-

79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"),

медико-психологического (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело")

факультетов / С. В. Колешко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет",

Кафедра общей хирургии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 106 с. : рис. – Библиогр.: с. 106. –

ISBN 978-985-558-854-3.



8. Максимович, Наталия Евгеньевна Презентации лекций по патофизиологии [Текст] : 
пособие для студентов медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело") : в 2   ч. /Н. Е. Максимович; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный медицински й университет", 
Кафедра патологической физиологии им. Д. А. Маслакова. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – ISBN 
978-985-558-831-4.

Ч. 2. – 245 с. : рис., 1 фот. – ISBN 978-985-558-830-7.

9. Максимович, Наталия Евгеньевна Презентации лекций по патофизиологии [Текст] : 
пособие для студентов медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело") : в 2   ч. /Н. Е. Максимович; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО ""Гродненский государственный медицинский университетет", 
Кафедра патологической физиологии им. Д. А. Маслакова. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – ISBN 
978-985-558-831-4.

Ч. 1. – 235 с. : рис., 1 портр. – ISBN 978-985-558-752-2.

10. Медицинская биология и общая генетика [Текст] : практикум для студентов факультета 
иностранных учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело") = Medical biology & general genetics : woorkbook for the Medical 
Faculty for International Students (English medium of instruction) (speciality 1-79 01 01 
"General Medicine") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 
Кафедра медицинской биологии и общей генетики; О. А. Дричиц [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2017. – 131 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце тем. – Библиогр.: с. 129. – ISBN 
978-985-558-860-4.

11. Медицинская биология и общая генетика [Текст] : рабочая тетрадь для студентов 
медико-диагностического факультета специальность 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 
Кафедра медицинской биологии и генетики; Ю. Г. Амбрушкевич [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2017. – 123 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 121-122. – Библиогр. в конце лабораторных 
работ. – ISBN 978-985-558-859-8.

12. Наумов, Игорь Алексеевич Общая гигиена [Текст] : пособие для студентов медико-

психологического  факультета  (специальность  1-79  01  05  "Медико-психологическое

дело") / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич; Министерство здравоохранения

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный

медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ,

2017. – 295 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 295. – ISBN 978-985-558-813-0.

13. Наумов, Игорь Алексеевич Общая гигиена и военная гигиена [Текст] : практикум : в 2 ч. /

И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич; Министерство здравоохранения Республики

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский

университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – ISBN 978-



985-558-724-9. 

Ч. 2. – 2017. – 203 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 201. – ISBN 978-985-558-808-6 (часть 2) 

14. Околокулак, Евгений Станиславович Анатомия человека [Текст] : (опорно-двигательный

аппарат, спланхиология, ангиология, железы внутренней секреции) : пособие для

студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического

(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия", медико-психологического (специальность 1-

79 01 05 "Медико-психологическое дело") факультетов / Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева,

В. И. Сенько; под ред. Е. С. Околокулака; Министерство здравоохранения Республики

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский

университет", Кафедра нормальной анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 411 с. : рис. –

Библиогр.: с. 411. – ISBN 978-985-558-827-7.

15. Основы врачебной рецептуры [Текст] : пособие для студентов учреждений высшего

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01

02 "Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано Учебно-

методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому

образованию Республики Беларусь / П. Б. Станкевич [и др.]; Министерство

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский

государственный медицинский университет", Кафедра фармакологии имени М. В.

Кораблева. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 85 с. : табл. – Библиогр.: с. 85. – ISBN 978-985-

558-759-1.

16. Патофизиология системы крови и гемостаза [Текст] : Учебно-методическое пособие

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79

01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по

медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь / Министерство

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский

государственный медицинский университет", Кафедра патологической физиологии имени

Д. А. Маслакова; [Н. Е. Максимович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 239 с. : рис., табл. –

Библиогр.: с. 237-239. – ISBN 978-985-558-765-2.

17. Правила сбора анамнеза (диалоги) [Текст] = The main rules of medical intervie w

(dialogues) : учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных

учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") : с

приложением компакт-диска / Министерство здравоохранения Республики Беларусь,

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет",

Кафедра пропедевтики внутренних болезней; [Т. П. Пронько и др.]. – Гродно : ГрГМУ,

2017. – 38 с. – ISBN 978-985-558-864-2.

Приложение: Правила сбора анамнеза (диалоги) [Электронный ресурс] :

приложение к учебно-методическому пособию "Правила сбора анамнеза (диалоги")

для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Министерство здравоохранения

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный

медицинский университет", Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Т. П.



Пронько и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1. – ISBN 978-985-558-893-2. 

18. Руководство к практическим занятиям и лабораторным работам по медицинской и 
биологической физике для студентов факультета иностранных учащихся с английским 
языком обучения [Текст] = Medical and biological physics laboratory guide for internationa l 
students (English medium of instruction) (speciality 1-79 01 01 "General Medicine") :

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра медицинской и биологической физики; [В. Н. 
Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 110 с. : рис., табл., схемы. – ISBN 978-985- 
558-886-4.

19. Сушко, Александр Антонович Актуальные вопросы торакальной хирургии [Текст] :

пособие для студентов лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 "Лечебное

дело"), аспирантов, клинических ординаторов, магистрантов, врачей-стажеров / А. А.

Сушко, В. П. Василевский, Э. В. Могилевец; Министерство здравоохранения Республики

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский

университет", 1-я  кафедра хирургических болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 135 с. :

рис. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-985-558-821-5.

20. Хирургические болезни [Текст] : пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : 

рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, 

фармацевтическому образованию Республики Беларусь / С. М. Смотрин [и др.]; ред. С. М. 

Смотрин; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", 2 -я кафедра хирургических 

болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 482 с. : рис. – ISBN 978-985- 558-871-0.

21. Якубцевич, Руслан Эдуардович Гемокоррекция и экстракорпоральное очищение крови в 
элиминации токсических метаболитов при сепсисе и критических состояниях, 
связанных с дисрегуляцией метаболических процессов [Текст] : монография / Р. Э. 
Якубцевич; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : 
ГрГМУ, 2017. – 207 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 183-207. – ISBN 978-985-558-840-6.



Октябрь 
 

1. Биологическая химия: практикум для студентов педиатрического факультета 

(специальность 1-79 01 02 «Педиатрия») / В. В. Лелевич и др. – 8-е изд. – Гродно : 

ГрГМУ, 2017. – 108 с. ISBN 978-985-558-844-4. 

 
2. Биологическая химия [Текст] : практикум для студентов педиатрического 

факультета (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет", Кафедра биохимии. – 8-е изд. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 106 с.: табл., схемы. – ISBN 978-985-558-844-4. 

 
3. Весенние анатомические чтения [Электронный ресурс] : сборник статей научно- 

практической конференции, посвященной памяти доцента Д. Д. Смирнова, 2 июня 

2017 г. / [редкол.: Е. С. Околокулак (отв. ред.), Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович]. – 

Электрон. текстовые дан. (1файл : 9 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. 

– Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 

Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим доступа:. – Загл. с этикетки диска. – Часть 

текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-558-846-8 (в кор.). 

 
4. Глуткин, Александр Викторович. Термическая травма у детей [Текст] : пособие 

для студентов лечебного, педиатрического и медико-психологического 

факультетов / А. В. Глуткин, В. И. Ковальчук, В. К. Сергиенко ; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 

медицинский университет", Кафедра детской хирургии, Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 127 с. : рис., цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 

124-127. – ISBN 978-985-558-818-5. 

 
5. Гродненский государственный медицинский университет. Конференция студентов 

и молодых ученых, посвященная 90-летию со дня рождения Борец В. М. (2017; 

Гродно). Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной 90-летию со дня рождения профессора Борец Валентины 

Максимовны, 20-21 апреля 2017 г., [Гродно] [Электронный ресурс] / [редкол.: В. 

А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5, 48 Мб). – 

Гродно: ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже 

Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим 

доступа:. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце 

отдельных ст. – ISBN 978-985-558-836-9 (в кор.). 

 

6. Добро пожаловать в Беларусь! Презентации [Электронный ресурс] : электронное 

пособие для студентов факультета иностранных учащихся (специальность 1-79 01 

01 "Лечебное дело"), обучающихся на английском языке / А. В. Сентябова, И. А. 

Больгерт, Е. В. Флянтикова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", Кафедра русского и белорусского языков. – Электрон. дан. (1 файл : 

63, 6 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск : цв. ил. – Систем. требования: 



PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и 

выше. – Режим доступа:. – Загл. с этикетки диска. - Библиогр. (21 источник). – ISBN 

978-985-558-814-7 (в кор.). 

 
7. Жмакин, Андрей Игоревич. Микробиология [Текст] : рабочая тетрадь для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов (специальность 1-79 01 01 

"Лечебное дело" и 1- 79 01 02 "Педиатрия") / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университее", Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 132 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 130. – ISBN 978-

985-558-800-0. 

 
8. Лашковский, Владимир Владимирович. История болезни пациента с патологией 

опорно- двигательной системы [Электронный ресурс] : учебно-методические 

рекомендации для студентов лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 

"Лечебное дело") / В. В. Лашковский, А. А. Бритько, Г. А. Кошман; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет", Кафедра травматологии, ортопедии 

и военно-полевой хирургии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5, 66 Мб). – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже 

Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим 

доступа:. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-558-823-9 (в кор.). 

 
9. Лелевич, Владимир Валерьянович. Биологическая химия [Текст] : практикум для 

студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), медико-

диагностического (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") 

факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения 

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В. Лелевич, И. О. Леднева, Н. Э. 

Петушок; Миниcтерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 

биологической химии. – 4-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 126 с. : табл., схемы. – 

ISBN 978-985-558-845-1. 

 
10. Нормальная физиология [Текст] : сборник ситуационных задач : [в 2 ч.] : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / 

[В. В. Зинчук и др.]; под ред. В. В. Зинчука; Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 

медицинский университет", Кафедра нормальной физиологии. – Гродно : ГрГМУ, 

2017. – ISBN 978-985-558-850-5. 

     Ч. 1. – 319 с. : схемы, рис., табл. – Библиогр.: с. 318-319. – ISBN 978-985-558-849-9 . 
 

11. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : тесты для факультета иностранных 

учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 

дело") = Normal physiology : multiple choice tests for Mеdical Faculty for International 



Students (English medium of instruction) / Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 

медицинский университет", Кафедра нормальной физиологии; [В. В. Зинчук и др.]. 

– 2-е изд., перераб и доп. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (1 файл : 4, 75 Мб). 

– Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не 

ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – 

Режим доступа:. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-558-862-8 (в кор.). 

 
12. Петушок, Наталья Эдуардовна. Биологическая химия [Текст] : практикум для 

студентов факультета иностранных учащихся (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело") английский язык обучения = Biochemistry : workboor for the medical faculty 
for international studens (in English) / Н. Э. Петушок, М. Н. Курбат, А. А. 
Масловская; под ред. В. В. Лелевича; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра биологической химии. –  5-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 
79 с.      : табл., схемы. – ISBN 978-985-558-843-7. 

 
13. Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященной 90-

летию со дня рождения профессора Борец Валентины Максимовны, 20-21 апреля 

2017 г., [Гродно] [Электронный ресурс] / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и 

др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5, 48 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. 

опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 

выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим доступа:. – Загл. с этикетки 

диска. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце отдельных ст. – ISBN 978-985-

558-836-9 (в кор.). 

 

14. Современные технологии в хирургической практике [Электронный ресурс] : 

сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, 28 

апреля 2017 г. / [редкол. : В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые 

данные (1 файл : 3, 7 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. 

требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-

ROM 16-х и выше. – Режим доступа:. – Загл. с этикетки диска. – Библиогр. в конце ст. 

– ISBN 978-985-558-837-6 (в кор.). 

 
15. Швед, Жанна Зеноновна. Сборник рентгенограмм органов грудной клетки 

[Электронный ресурс] : электронное пособие для студентов лечебного 

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), медико-диагностическое дело 

(специальность 1-79 01 05 "Медико- диагностическое дело"), медико-

психологического (специальность 1-79 01 05 "Медико- психологическое дело") 

факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения 

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Ж. З. Швед, М. П. Грико; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра пропедевтики 

внутренних болезней. – Электрон. дан. (1 файл : 10, 4 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. 

– 1 с. : рис. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и 

выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим доступа:. – Загл. с этикетки 

диска. – ISBN 978-985-558-894-9 (в кор.). 

 



16. Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : сборник материалов II 

Республиканской студенческой военно-научной конференции, посвященной Дню 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., / [редкол.: В. А. 

Новоселецкий (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (1 файл : 1,80 

Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не 

ниже Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим 

доступа:. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на белорус. яз. – Библиогр. в 

конце ст. – ISBN 978-985-558-841-3 (в кор.). 

 

17. Якубчик, Тамара Николаевна. Клиническая гастроэнтерология [Текст] : пособие для 

студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического 

(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-психологического (специальность 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") факультетов, факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 

дело"), врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-гастроэнтерологов и 

терапевтов / Т. Н. Якубчик; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – 4-е изд., доп. и перераб. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 331 с. : табл. – Библиогр.: с. 330-331. – ISBN 978-985-558-

872-7. 



Ноябрь   

1. Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и 

лучевой терапии [Текст] : сборник материалов I Межуниверситетской научно-практической 

интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 27 марта 

2017 г. / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 159 с. : табл. 

– Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-558-873-4. 

 

2. Болтромеюк, Виктор Васильевич. Общая химия [Текст] : рабочая тетрадь для студентов 

медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 

дело") / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Волкович; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 78 с. : рис., табл. – Библиогр. в тексте занятий. – ISBN 978-985-558-

853-6. 

 

3. Гутикова, Людмила Витольдовна. Ведение беременности, родов и послеродового периода 

у женщин с диффузным зобом и гестозом [Текст] : монография / Л. В. Гутикова, Н. А. 

Смолей; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", [Кафедра акушерства и 

гинекологии]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 171 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 126-158. – ISBN 

978-985-558-847-5. 

 

4. Детская психиатрическая служба: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] 

: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 50-летию детской психиатрической службы 

Гродненской области, 19-20 октября 2017 г., [Гродно] / [редкол.: В. А. Снежицкий, С. Б. 

Вольф, В. А. Карпюк (отв. ред.)]. – Электрон. текстовые дан. (1, 5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 

2017. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и 

выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Режим доступа:. – Загл. с титул. экрана. – Часть 

текста на польском яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-558-910-6 (в кор.). 

 

5. Ильина, Светлана Николаевна. Изменения органа зрения при общих заболеваниях [Текст] : 

пособие для студентов лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) (специальность 1-79 01 01 

"Лечебное дело"), педиатрического факультета (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / 

С. Н. Ильина, Ж. М. Кринец, Н. Г. Солодовникова; Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 

медицинский университет", Кафедра глазных болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 185 с. : 

цв. ил. – ISBN 978-985-558-819-2. 

 

6. Лабораторный практикум по медицинской и биологической физике [Текст] : для студентов 

лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического 

факультета (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), факультета иностранных учащихся с 

русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет", Кафедра медицинской и биологической 

физики; [В. Н. Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 177 с. : рис., табл. – Библиогр. 

в тексте занятий. – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-985-558-885-7. 



 

7. Лабораторный практикум по медицинской и биологической физике [Текст] : для студентов 

медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 

дело") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской и 

биологической физики; [В. Н. Хильманович и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 177 с. : рис., 

табл. – Библиогр. в  тексте занятий. – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-985-558-884-0. 

 

8. Медицинская биология и общая генетика  [Текст] : рабочая тетрадь для студентов медико-

психологического факультета (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской 

биологии и генетики; [Ю. Г. Амбрушкевич и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 131 с. : табл., 

схемы, рис. – Библиогр. в тексте занятий. – Библиогр.: с. 28-129. – ISBN 978-985-558-857-4. 

 

9. Медицинская биология и общая генетика [Текст] : рабочая тетрадь для студентов 

факультета иностранных учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 

"Лечебное дело") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 

медицинской биологии и генетики; [Ю. Г. Амбрушкевич и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 

115 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 113-114. – Библиогр. в тексте лабораторных работ. – ISBN 

978-985-558-858-1. 

 

10. Нечипоренко, Николай Александрович. Урология [Текст] : пособие для студентов-

субординаторов-хирургов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим 

объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Н. А. 

Нечипоренко, Н. И. Батвинков ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я 

кафедра хирургических болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 166 с. : рис., табл. – ISBN 978-

985-558-834-5. 

 

11. Новоселецкий, Владимир Александрович. Специальная военная подготовка [Текст] : 

практикум для студентов лечебного и педиатрического факультетов, обучающихся по 

программе подготовки офицеров медицинской службы запаса / В. А. Новоселецкий, И. А. 

Полуян ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

государственный медицинский университет", Кафедра военной и экстремальной 

медицины. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 227 с. : рис. – Библиогр.: с. 218 . – ISBN 978-985-558-

855-0. 

 

12. Нормальная физиология [Текст] : сборник ситуационных задач : [в 2 ч.] : учебное пособие 

для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 

специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики 

Беларусь / [В. В. Зинчук и др.]; под ред. В. В. Зинчука; Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 

медицинский университет", Кафедра нормальной физиологии. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 

ISBN 978-985-558-850-5.  

      Ч. 2. – 339 с. : табл. – Библиогр.: с. 337-338. – ISBN 978-985-558-851-2. 

 



13. Павловский, Николай Дмитриевич. Биоорганическая химия [Текст]  : рабочая тетрадь для 

студентов педиатрического факультета (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / Н. Д. 

Павловский, Н. Н. Костеневич, В. К. Гуща; Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 2-е изд, доп. и перераб. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 77 с. : схемы, табл. – Библиогр. в тексте занятий. – ISBN 978-985-

558-892-5. 

 

14. Практикум по нормальной физиологии [Текст] : для студентов 2 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 

"Лечебное дело") = Hadbook of normal physiology : for 2nd year students of the faculty of 

foreign students (English Medium of Instruction) / В. В. Зинчук [и др.]; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет, [Кафедра нормальной физиологии]. – Гродно 

: ГрГМУ, 2017. – 208 с. : схемы, рис., табл. – Библиогр.: с. 208. – Библиогр. в тексте занятий. 

– ISBN 978-985-558-861-1. 

 

15. Русский язык для начинающих. Вводно-фонетический курс [Текст] : практикум для 

студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения 

(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", [Кафедра русского и белорусского языков ; А. В. Барановская и др.]. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 142. – ISBN 978-

985-558-878-9.  

 

16. Ходосовский, Михаил Николаевич. Участие газотрансмиттеров в коррекции 

реперфузионных повреждений печени  [Текст] : монография / М. Н. Ходосовский; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической 

физиологии им. Д. А. Маслакова. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 210 с. : табл., рис. – Библиогр.: 

с. 168-194. – ISBN 978-985-558-883-3. 




