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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, Я. Я. [Текст] : к 75-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный медицинский университет", Библиотека, Ин формационно-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, Е. С. 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 international 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 "Меди ко-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. 


