
Список учебно-методических пособий ГрГМУ, добавленных в полнотекстовую 

базу данных за 2017 г. 

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. 


