
Список учебно-методических пособий ГрГМУ,  

добавленных в полнотекстовую базу данных за 2018 г. 

Январь 

1. Актуальные вопросы микробиологии, иммунологии и инфектологии : сборник материалов 

научно-практической конференции, 31 октября 2017 г. / отв. ред. М. В. Горецкая, Т. Н. 

Соколова. – Электрон. дан. и прогр. (объем 2,3 Mb). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-985-558-921-2. 

 

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

лучевой терапии : сборник материалов I межуниверситетской научно-практической 

интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых / [ редкол.: 

В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Аналог печатного издания. – Электрон. текстовые дан. 

и прогр. ( 1 файл :  1,16 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск : табл. – Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер; Windows XP и выше; необходимая программа 

для работы Adobe Reader; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – 

Электрон. версия печ. публикации. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-558-880-2. 

 

3. Базовый курс интенсивной терапии: учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, 

фармацевтическому образованию / Р. Э. Якубцевич [и др.]; под ред. доц. Р. Э. Якубцевича. 

– Гродно : ГрГМУ, 2017. – 171 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 171. – ISBN 978-985-558-905-

2. 

 

4. Бертель, Иван Михайлович. Основы статистики : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 

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

рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, 

фармацевтическому образованию / И. М. Бертель, А. В. Копыцкий, В. Н. Хильманович. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 158 с. : схемы, рис., табл., граф. – ISBN 978-985-558-897-0. 

 

5. Варанец, Віктар Іванавіч. Беларуская мова : дапаможнік для слухачоў падрыхтоўчых 

курсаў/аддзяленняў / В. І. Варанец; Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, 

Кафедра рускай і беларускай моў. – Гродна : ГрДМУ, 2017. – 323 с. – ISBN 978-985-558-

911-3. 

 

6. Волков, Владимир Николаевич. Основы анализа ЭКГ : 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"), медико-диагностического (специальность 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело"), факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов / В. Н. 

Волков, Д. Г. Корнелюк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 91 с. : рис., 

табл. – Библиогр.: с. 89-91. – ISBN 978-985-558-877-2. 

 

7. Воронец, В. И. Русско-белорусский медицинский словарь : для студентов лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического, медико-психологического факультетов  / В. И. 

Воронец. – 2 изд., испр. и доп. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 120 с. – ISBN 978-985-558-867-3. 

 



8. Врач-пациент: сотрудничество в решении проблем здоровья : сб. ст. междунар. науч.-

практ. конф., 26-27 окт. 2017 г. / отв. ред. М. Ю. Сурмач, Я. Бараньски. – Гродно : ГрГМУ, 

2017. – 276 с. – ISBN 978-985-558-915-1. 

 

9. Добродей, М. А. Сборник задач по пропедевтике внутренних болезней для студентов II, III 

и IV курсов лечебного (специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело»), медико-

психологического (специальность 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело»), медико-

диагностического (специальность 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 

специальность 1-79 01 06 «Сестринское дело») факультетов и факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело») / М. А. 

Добродей, Т. П. Пронько. – Электрон. дан. и прогр. (объем 25 Mb). – Гродно: ГрГМУ, 

2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –  ISBN 978-985-558-923-6. 

 

10. Жмакин, Дмитрий Андреевич. Инфекционные болезни : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся на английском языке по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" [на англ. яз.]. = Infectious diseases : the manual 

for students of faculty of foreign students / Д. А. Жмакин. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 344 с. – 

ISBN 978-985-558-906-9.  

 

11. Интенсивная терапия ожоговой болезни у взрослых : 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 и факультета иностранных учащихся с русским 

языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Р. Э. Якубцевич [и др.]. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 39 с. : рис. – Библиогр.: с. 39. – ISBN 978-985-558-863-5. 

 

12. Клиническое обследование ортопедо-травматологических пациентов : учебно-

методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-

психологического, медико-диагностического факуль-тетов / В. В. Лашковский [и др.]. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 60 с. – ISBN 978-985-558-824-6. 

 

13. Лелевич, Анна Владимировна. Нарушения метаболизма при введении этанола в организм : 

монография / А. В. Лелевич, С. В. Лелевич. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 131 с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 97-131. – ISBN 978-985-558-882-6 . 

 

14. Лелевич, С. В. Клиническая биохимия : учебное пособие для студентов специальности 1-79 

01 04 «Медико-диагностическое дело» / С. В. Лелевич. – Гродно : ГрГМУ, 2017 – 304 с. – 

ISBN 978-985-558-848-2. 

 

15. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение : материалы Респ. науч.-практ. 

конф. с междун. участием (20 окт. 2017 г.) / отв. ред. Л. А. Пирогова. – Гродно : ГрГМУ, 

2017. – 304 с. – ISBN 978-985-558-909-0. 

 

16. Павловский, Николай Дмитриевич. Биоорганическая химия : рабочая тетрадь для 

студентов медико-психологического факультета (специальность 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело") / Н. Д. Павловский, Н. Н. Костеневич. – 3-е изд., доп. и перераб. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 59 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце занятий. – ISBN 978-985-

496-891-8. 

 

17. Патофизиология системы крови и гемостаза : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» / Н. Е Максимович [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 296 с. –ISBN 

978-985-558-875-8. 



 

18. Сборник ситуационных задач по педиатрии : для студентов педиатрического факультета 

(специальность 1-79 01 02 «Педиатрия») / Н. С. Парамонова [и др.]; под ред. Н. С. 

Парамоновой. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 236 с. – ISBN 978-985-558-896-3. 

 

19. Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и 

терапии : сборник материалов I межуниверситетской научно-практической Интернет-

конференции, 17-19 мая 2017 г. / отв. ред. В. А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 148 

с. – ISBN 978-985-558-876-5. 

 

20. Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и 

лучевой терапии : сборник материалов I межуниверситетской научно-практической 

Интернет-конференции, 18-19 мая 2017 / отв. ред. проф. В. А. Снежицкий. – Электрон. 

текстовые дан. и прогр. (1 файл : 1, 01 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. – Загл. с этикетки диска. – Электрон. версия печ. публикации. – 

Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-558-879-6. 

 

21. Современные достижения молодых ученых в медицине : сборник статей IV 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 24 

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

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

IBM-совместимый компьютер; Windows XP и выше; необходимая программа для работы 

Adobe Reader; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – Библиогр. в 

конце ст. – ISBN 978-985-558-917-5. 

 

22. Состояние эластаза-ингибиторной системы у детей в норме и при отдельных 

патологических состояниях : монография / Н. С. Парамонова [и др.]; под ред. Н. С. 

Парамоновой. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 132 с. ISBN 978-985-558-920-5. 

 

23. Третьякевич, В. К. Формирование здорового образа жизни : пособие для студентов 

лечебного (специальность 1-79 01 01 «лечебное дело»), педиатрического (специальность 1-

79 01 02 «педиатрия»), медико-дианостического (специальность 1-79 01 04 «медико-

диагностическое дело») и медико-психологического (специальность 1-79 01 05 «медико-

психологическое дело») факультетов / В. К. Третьякевич. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 

Электрон. текст. дан. (объем 3,7 Mb). – 1 эл. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-558-916-

8. 

 

24. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, 

педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического факультетов и 

факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л. В. Гутикова [и др.]. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 160 с. – ISBN 978-985-558-869-7. 

 

25. Юзефович, Ольга Николаевна. Элементы химической кинетики : пособие для студентов 

лечебного и педиатрического факультетов  / О. Н. Юзефович. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 

51 с. : рис. – ISBN 978-985-496-326-6. 


