
 

 

Список учебно-методических пособий ГрГМУ, добавленных в полнотекстовую  

базу данных за 2017 г. 
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Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 
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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 
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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] 
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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.). 
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для студентов факультета иностранных учащихся (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
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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 
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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. 


