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Гродно
2020
Библиографические указатели

016:616.1/.4
В624
	Водоевич Василий Петрович : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Библиотека, Информационно-библиографический отдел ; [cост.: Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 67 с. : 1 портр., фот. – ISBN 978-985-595-238-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (4)

016:616.1
С532
	Виктор Александрович Снежицкий : к 60-летию со дня рождения / Национальная академия наук Беларуси, Гродненский государственный медицинский университет ; [cост.: Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 177 с., [12] л. портр., цв. фот. – [Снежицкий Виктор Александрович]. – Именной указ.: с. 170-176. – ISBN 978-985-08-2524-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (2)

016:616.1
С532
	Виктор Александрович Снежицкий : к 60-летию со дня рождения / Национальная академия наук Беларуси, Гродненский государственный медицинский университет ; [cост.: Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 177 с., [12] л. портр., цв. фот. – [Снежицкий Виктор Александрович]. – Именной указ.: с. 170-176. – ISBN 978-985-08-2524-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (2)


Химия. Биохимия

543(075.9)
А64
	Аналитическая химия. Методы разделения веществ и гибридные методы анализа : учебник : допущено учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химия" / [А. А. Ганеев и др. ; под ред. Л. Н. Москвина]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. – 330, [1] с. : табл., рис. – (Учебники для вузов. Специальная литература) (Магистратура и специалитет). – Библиогр.: с. 324-327. – ISBN 978-5-8114-3394-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

543(075.8)
Ж441
Жебентяев, Александр Ильич. 
	Аналитическая химия в вопросах, задачах и тестовых заданиях : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 183 с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 178-179. – ISBN 978-985-466-922-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

54=111
К607
	Коллоквиум по общей химии = Colloquium in general chemistry : сборник заданий : [для студентов 1-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело", "Стоматология"] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии ; [В. В. Хрусталев и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 47 с. – ISBN 978-985-21-0494-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Биология. Микробиология
576.8:378(476)
Б422
Бекиш, Владислав Янович. 
	Формирование и функционирование научно-педагогических школ по паразитологии в белорусской науке : [монография] / Бекиш В. Я., Зорина В. В. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 124 с. : табл. – Библиогр.: с. 116-124. – ISBN 978-385-466-961-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(075.8)
Б633
	Биологическая химия. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии ; [А. Д. Таганович и др.]. – 3-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2019. – 169, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-985-21-0338-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57
Б634
	Биология : практикум для слушателей подготовительного отделения : в 3 ч. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2019 –     . – ISBN 978-985-21-0363-3.
	Ч. 1. – 2019. – 119, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 120. – ISBN 978-985-21-0360-2.
	Ч. 2. – 2019. – 127, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-985-21-0361-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

581.19(075.9)
Б638
	Биохимия растений: вторичный обмен : учебное пособие для вузов : рекомендовано учебно-методическим советом УРФУ в качестве учебно-методического пособия для студентов, обучающихся по программам магистратуры по направлению подготовки "Биология" / Г. Г. Борисова [и др.] ; под ред. Г. Г. Борисовой ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 125, [3] с. – (Высшее образование) (Университеты России). – Библиогр.: с. 119-127. – ISBN 978-5-534-07550-2 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-7996-1296-2 (Издательство Уральского университета).
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57
Б93
Бутвиловский, Валерий Эдуардович. 
	Биология для студентов фармацевтического факультета : практикум / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, В. В. Григорович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет. – Минск : БГМУ, 2020. – 75 с. – ISBN 978-985-21-0531-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57:61]=111
В24
	Введение в медицинскую биологию : практикум для слушателей подготовительного отделения, обучающихся на английском языке = Introduction to medical biology : Practical Book for Students of the PRE-University Department Studying in English / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 131 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 131. – ISBN 978-985-21-0389-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

577.1(075.8)
Г15
Галаницкая, Татьяна Александровна. 
	Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии : для студентов 1-го курса стоматологического факультета : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому образованию / Т. А. Галаницкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 188 с. : табл. – ISBN 978-985-466-948-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57.087.1:004.9(075.9)
Г248
Гашев, Сергей Николаевич. 
	Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе Statistica : учебное пособие для вузов : допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и специальности "Биоинженерия и биоинформатика" / С. Н. Гашев., Ф. Х. Бетляева,  М. Ю. Лупинос ; Тюменский государственный университет. – Москва : Юрайт, 2020. – 207, [1] с. : рис., табл. – (Высшее образование) (Университеты России). – Библиогр.: с. 200, 208 – Предм. указ.: с. 201-207. – ISBN 978-5-534-02265-0 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-400-01048-4 (Тюменский государственный университет).
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)
577.1(075.8)=111
Г464
Гидранович, Людмила Григорьевна. 
	Биоорганическая химия. Лабораторные занятия = Bioorganic chemistry. Laboratory classes : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся [на английском языке] по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому. фармацевтическому образованию / L. G. Hidranovich, O. A. Khodos. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 232 с. : табл., рис., схемы. – Библиогр.: с. 232. – ISBN 978-985-466-947-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

58:615.1
К891
Кузнецова, Ольга Анатольевна.
	Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевтического факультета : в 2 ч.  / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации фармации. – 8-е изд. – Минск : БГМУ, 2019. – ISBN 978-985-21-0202-5.
	Ч. 2. – 2019. – 66 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 64. – ISBN 978-985-21-0203-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

578.7=111
Л125
	Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in virology : [для студентов 3-го курса медицинского факультета иностранных учащихся (специальность "Лечебное дело"), обучающихся на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [Д. А. Черношей и др.]. – 5-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 23, [1] с. – ISBN 978-985-21-0534-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

579.61+578.7+612.017
М422
	Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для стоматологического факультета / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [Т. А. Канашкова и др.]. – 3-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2019. – 105, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-985-21-0328-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

579.61+578.7(075.8)=111
О-779
Островцова, Светлана Александровна. 
	Медицинская бактериология и вирусология / С. А. Островцова, А. И. Жмакин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга = Medical bacteriology and virology  / S. A. Astrautsova, A. I. Zhmakin ; manual for the studens of the Institutions of Higher Education, studying Microbiology on the speciality (major) 1-79 01 01 "General Medicine" in the English language : 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. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 270 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-985-595-200-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(230), ИБО(1)

577.164:613.2
П352
	Питание и обмен веществ. Выпуск 5 : сборник научных статей / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси" ; [науч. ред.: А. Г. Мойсеёнок]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 321, [1] с. : табл., рис. – ISBN 978-985-08-2571-1.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(19)

577.1(076.5)=111
П691
	Практикум по биологической химии для иностранных учащихся стоматологического факультета = Manual on biochemistry for international students of dental faculty : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся на английском языке по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии ; [А. Д. Таганович и др.]. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 52 с. – ISBN 978-985-21-0473-9.                                                      Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
57+61](075.8)
В40
Bekish, V. J. 
	Medical biology and general genetics = Медицинская биология и общая генетика : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / V. J. Bekish, V. V. Zorina ; Министерство образования Республики Беларусь, [Витебский государственный медицинский университет]. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 294 p. : il. – Literature: p. 287. – ISBN 978-985-466-977-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(100)


Общие вопросы медицины

61:340.6(075.8)
А673
Анин, Эдуард Антонович. 
	Судебно-медицинская экспертиза физических лиц : пособие для студентов обучающихся по специальностям 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" / Э. А. Анин, И. А. Морозевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 223 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 978-985-595-182-8.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(79)

61:311(075.9)
М422
Медик, Валерий Алексеевич.
	Математическая статистика в медицине : учебное пособие для вузов : [в 2 т.] : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по медицинским направлениям : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология", "Фармация", "Статистика", "Прикладная математика и информатика". – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – ISBN 978-5-534-07585-4.
	Т. 1. – 2020. – 471 с. : рис., табл. – (Высшее образование) (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-5-534-07583-0.
	Т. 2. – 2020. – 346, [1] с. : вкл. л., рис., табл. – (Высшее образование) (Бакалавр. Специалист. Магистр). – Библиогр.: с. 336-343, 345-347. – ISBN 978-5-534-11958-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

61:004(075.8)
М422
	Медицинская информатика : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [Таллер В. А. и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 224 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 208. – ISBN 978-985-466-980-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

61:004(075.8)
О-572
Омельченко, Виталий Петрович. 
	Медицинская информатика : учебник : рекомендовано ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России к использованию в качестве учебника в образовательных учреждениях, реализующих программы ВПР по дисциплине "Медицинская информатика" по базовым медицинским специальностям / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 527 с. : рис., табл. – Глоссарий: с. 509-522. – Предм. указ.: с. 523-527. – ISBN 978-5-9704-4973-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(114)

61(06)
Х935
	Христианство и медицина в лицах : круглый стол (Гомель, 12 декабря 2019 года) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви, Общество православных студентов-медиков и молодых врачей ; [редкол.: протоирей Вадим Лапицкий и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 48 с. – Часть текста на белорусском языке. – ISBN 978-985-588-182-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
61(06)
B56
Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (13 ; Bialystok). 
13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts : 17-19th May 2018, [Bialystok, Poland / Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok ; redaktor: Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko et al.]. - Bialystok : Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2018. - 428 s. - ISBN 978-83-948644-7-7.
Перевод заглавия: 13-й Белостокский Международный медицинский конгресс для молодых ученых
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Анатомия. Гистология
611.018.1(075.8)
Б23
Банин, Виктор Васильевич. 
	Цитология. Функциональная ультраструктура клетки : атлас : учебное пособие : рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / В. В. Банин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 263, [1] с. – Библиогр.: с. 264. – ISBN 978-5-9704-3891-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.018(075.8)=161.1=111
Г516
	Гистология в кратком изложении : текст и атлас (на русском и английском языках) : учебное пособие : рекомендовано ФГБУ "Федеральный институт развития образования" в качестве учебного пособия для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело = A concise guide to histology : text and atlas : a study guide / В. И. Ноздрин [и др.]. – Москва : ЗАО "Ретиноиды", 2019. – 374 с. – Текст парал. на рус. и англ. яз. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 978-5-93118-050-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.381=111
Ж345
Жарикова, Ольга Леонидовна. 
	Брюшина = Peritoneum : учебно-методическое пособие / О. Л. Жарикова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 15, [1] с. – ISBN 978-985-21-0509-5.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

611.018(075.8)(084.4)=111
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Гистология, цитология и эмбриология. Атлас учебных препаратов / С. М. Зиматкин = Histology, cytology, embriology. Atlas of practice preparations / S. M. Zimatkin : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 85, [2] с. : цв. ил., ил. – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-985-06-3202-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(154), ИБО(1)

611.018(075.8)=111
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Основы гистологии, цитологии, эмбриологии / С. М. Зиматкин = Basics of histology, cytology, embryology / S. M. Zimatkin : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 235 c. : рис. – Библиогр.: с. 231. – ISBN 978-985-06-3204-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО(1), АИЛ(42)

611-018:778.317(075.8)
К771
Кравцова, Ирина Леонидовна. 
	Электронномикроскопические фотографии (электронограммы) : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. Л. Кравцова, Н. Г. Мальцева, М. А. Шабалева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 99 с. : рис. – Библиогр.: с. 96-97. – ISBN 978-985-588-186-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
611(075.8)
О-51
Околокулак, Евгений Станиславович. 
	Анатомия человека : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева ; под ред. Е. С. Околокулака. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 383 с. – Библиогр.: с. 377. – ISBN 978-985-06-3166-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(463)

611.77:612.8.01
Т804
Трушель, Наталия Алексеевна. 
	Иннервация кожи тела человека : учебно-методическое пособие : [для студентов 2-го курса лечебного, военно-медицинского , педиатрического факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся] / Н. А. Трушель, И. М. Катеренюк, А. Р. Ромбальская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии. – Минск : БГМУ, 2020. – 21 с. – ISBN 978-985-21-0525-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.8(075.8)
У761
Усович, Александр Константинович. 
	Практикум по анатомии человека. Нервная система. Органы чувств. Эндокринные железы : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. К. Усович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 265 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 259. – ISBN 978-985-466-962-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.018(075.8)
M60
Mescher, Anthony L. 
	Junqueira's basic histology : text & atlas / Anthony L. Mescher. – 15th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill Education, c 2018. – ix, 562 p. : il. – ISBN 978-1-260-02617-7.
Перевод заглавия: Основы гистологии Жункейра
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
Физиология. Физиология человека

612.17
Л178
Лазуко, Светлана Степановна. 
	Механизмы регуляции тонуса сосудов сердца: роль iNOS и калиевых каналов : монография / С. С. Лазуко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра нормальной физиологии. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 215 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-466-956-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

612.821.44:577.124
Л437
Лелевич, Владимир Валерьянович. 
	Алкоголь и мозг (метаболические аспекты) : монография / В. В. Лелевич, С. В. Лелевич, А. Г. Виницкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 242 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 190-242. – ISBN 978-985-595-206-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

612.39+613.2(075.8)
Н907
	Нутрициология : учебник / Л. З. Тель [и др.]. – Москва : Литтерра, 2019. – 543 с. : табл., цв. ил. + 1 эл. опт. диск. – Библиогр.: с. 536-543. – ISBN 978-5-4235-0334-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Гигиена. Личная гигиена и здоровье

613.954(075.8)
Б825
Борисова, Татьяна Станиславовна. 
	Гигиена детей дошкольного возраста : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Медико-профилактическое дело", "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Т. С. Борисова, Н. В. Бобок, М. М. Солтан. – Минск : Новое знание, 2020. – 326 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 323-326. – ISBN 978-985-24-0088-6.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), АУЛ(15)
613.95:614.3(075.8)
Г727
	Государственный санитарный надзор в области гигиены детей и подростков: сборник ситуационных задач : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра гигиены детей и подростков ; Т. С. Борисова [и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 179, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 177-179. – ISBN 978-985-21-0451-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

613(076.5)
З-62
Зиматкина, Тамара Ивановна.
	Экологическая медицина : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : в 2 ч. / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, Г. Д. Смирнова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – ISBN 978-985-595-213-9.
	Ч. 1. – 2019. – 89 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 86-88. – ISBN 978-985-595-212-2.
	Ч. 2. – 2019. – 75 с. – Библиогр.: с. 72-73. – ISBN 978-985-595-214-6.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

613(075.8)=111
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич. 
	Общая гигиена / И. А. Наумов, Е. А. Мойсеёнок, Е. С. Лисок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии" = General hygiene / I. A. Naumov, E. A. Moiseenok, E. S. Lisok : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 318 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 316-318. – ISBN 978-985-595-224-5.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(146), ИБО(1)


613(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич.
	Общая и военная гигиена : учебное пособие : [практикум] для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : в 2 ч. : допущено Министерством образования Республики Беларусь / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – 2-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2019 –     . – ISBN 978-985-595-187-3.
	Ч. 1. – 2019. – 186 с. : табл. – Библиогр.: с. 184. – ISBN 978-985-595-186-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)


Общественное здоровье и гигиена. Санитария


614.2:616-082(075.8)
О-641
	Организационные основы оказания медицинской помощи населению в стационарных условиях : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ; [В. С. Глушанко и др.] ; под ред. В. С. Глушанко. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 365 с. – Библиогр.: с. 197-199. – ISBN 978-985-466-958-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

614.876(075.8)=111
Р153
	Радиационная медицина = Radiation medicine : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования, [обучающихся на английском языке], по медицинским специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [А. Н. Стожаров и др.] ; под ред. А. Н. Стожарова. – Минск : Новое знание, 2020. – 203, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 198-203. – ISBN 978-985-24-0045-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(70)

614.876+577.34
Р154
	Радиобиология: медико-экологические проблемы / [С. А. Маскевич, А. Н. Батян, Т. И. Зиматкина, И. Э. Бученков, А. С. Александрович, И. В. Пухтеева, М. О. Трусевич, Г. Д. Смирнова] ; под ред. С. А. Маскевича ; Учреждение образования "Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова" Белорусского государственного университета, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 255 с. : рис., табл. – Библиогр.: с.245-254. – ISBN 978-985-880-003-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(193)

614.876+614.7+616-073.75+615.849(06)
С568
	Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии : сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 24 мая 2019 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.), С. Б. Вольф, В. И. Шишко, М. Н. Курбат]. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 303 с. – ISBN 978-985-595-180-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

Фармакология. Общая терапия. Токсикология

615.8(082)
А437
	Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения : сборник научно-практических работ, посвящённых 40-летию ОАО "Белагроздравница" и 25-летию филиала "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница" / Открытое акционерное общество "Белагроздравница", Филиал "Санаторий "Радон" ОАО "Белагроздравница", Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: И. Ф. Аверченко и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 275 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце отдельных ст. – ISBN 978-985-595-225-2 : 2.73 р.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.322(075.9)
А924
	Атлас лекарственных растений и примесей к ним : учебное пособие : рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" в качестве учебного пособия для использования в образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальностям 33.05.01 "Фармация", 04.04.01 "Химия" (уровень магистратуры) / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 123 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 122-123. – ISBN 978-5-9704-4614-0.
Имеются экземпляры в отделах: ХР (1)

615
Б598
Бизунок, Наталья Анатольевна. 
	Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии. – 5-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2019. – 147, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 141. – ISBN 978-985-21-0383-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.2
К493
	Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра клинической фармакологии ; [М. К. Кевра и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 94 с. – Предм. указ.: с. 58-93. – ISBN 978-985-21-0462-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.32
К648
Коноплева, Мираида Макаровна. 
	Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевтического факультета / М. М. Коноплёва, Н. С. Гурина, О. В. Мушкина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации фармации. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2019. – 169, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-985-21-0420-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.47:621.37/.39(06)
М427
	Медэлектроника — 2018. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей XI Международной научно-технической конференции (Минск, Республика Беларусь, 5-6 декабря 2018 года) / Министерство образования Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск : БГУИР, 2018. – 284, [1] с. : рис., табл. – ISBN 978-985-543-461-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.015(075.8)=111
О-753
	Основы фармакологии = Essentials of pharmacology : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. И. Козловский, В. П. Вдовиченко, О. А. Борисенок, В. В. Гончарук. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 286, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 282. – ISBN 978-985-06-2768-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ(283), ИБО(1), аил(1)

615.272.4
П775
Прихожий, Сергей Степанович. 
	Гиполипидемические средства : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-го курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского факультетов, 4-го курса фармацевтического факультета] / С. С. Прихожий, К. С. Прихожая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 27, [2] с. – ISBN 978-985-21-0504-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615=111
Ф247
	Фармакология : практикум для специальности "Фармация" : [для студентов, обучающихся на английском языке] = Pharmacology : study guide for the specialty "Pharmacy" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии ; [Н. А. Бизунок и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2019. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-985-21-0341-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


615.03(075.8)
B29
	Basic and clinical pharmacology / edited by Bertram G. Katzung. – 14th ed. – New York : McGraw-Hill, 2018. – xi, 1250 p. : il. – (a LANGE medical book) (LANGE medical book). – Загл. обл. : Basic & clinical pharmacology. – Includes bibliographical references and index. – ISBN 978-1-259-64115-2.
Перевод заглавия: Основы клинической фармакологии
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ(24)

Психотерапия

615.851-07-08(075.8)
К682
Королева, Елена Григорьевна. 
	Алгоритм диагностики и лечения пациентов психотерапевтического профиля : пособие для студентов учреждений высшего, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Е. Г. Королева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской психологии и психотерапии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 219 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 219. – ISBN 978-985-595-218-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(81)

Патология. Клиническая медицина

616-097
А936
	Аутоиммунные заболевания: диагностика и лечение : руководство для врачей / А. В. Москалев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 286 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 284-286. – ISBN 978-5-9704-5441-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-002.5(075.8)=111
Б905
Буйневич, Ирина Викторовна. 
	Туберкулез = Tuberculosis : 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 / И. В. Буйневич, С. В. Гопоняко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП. – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 148 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 148. – ISBN 978-985-506-184-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-089.5(075.8)=111
Б948
Бушма, Кирилл Михайлович. 
	Основы анестезиологии / К. М. Бушма, Р. Е. Ржеутская = Basics of anesthesiology / Kiryl Bushma, Ryta Rzheutskaya : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования, [обучающихся на английском языке], по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь. – Минск : Новое знание, 2020. – 110 с. : рис. – Библиогр.: с. 109-110. – ISBN 978-985-24-0084-8.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(99), ИБО(1)

616-093/-098(076.5)
Ж77
Жмакин, Андрей Игоревич. 
	Микробиология : рабочая тетрадь для студентов медико-диагностического факультета (специальность 1 79 01 04 "Медико-диагностическое дело") / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С. И. Гельберга. – 2-е изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 125 с. : ил. – Библиогр.: с. 125. – ISBN 978-985-595-184-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616-093/-098(076.5)
Ж77
Жмакин, Андрей Игоревич. 
	Микробиология : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С. И. Гельберга. – 4-е изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-985-595-185-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
616-092(075.8)
З-61
Зилбернагль, Стефан. 
	Клиническая патофизиология : атлас : учебное пособие для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" по дисциплине "Патофизиология. Клиническая патофизиология" : рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова" / С. Зилбернагль, Ф. Ланг ; [пер. с англ. под ред. П. Ф. Литвицкого]. – Москва : Практическая медицина, 2019. – 437 с. : рис. – Библиогр.: с. 384-385. – Предм. указ.: с. 386-437. – ISBN 978-5-98811-321-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-092(076.1)
К493
	Клинико-патофизиологические ситуационные задания : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [Л. Е. Беляева и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 151 с. – Библиогр.: с. 151. – ISBN 978-985-466-975-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-093/-098=111
М597
	Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, virology, immunology : лабораторный практикум : [для студентов стоматологического факультета, обучающихся на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [В. В. Кочубинский и др.]. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 81 p. – ISBN 978-985-21-0533-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-092
О-28
	Общая патофизиология : рабочая тетрадь : [для студентов 3-го курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского факультетов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 159 с. – ISBN 978-985-21-0527-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-091(075.8)=111
C178
Самсонова, Инна Васильевна.
	Патологическая анатомия = Pathological anatomy : курс лекций : 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 / И. В. Самсонова, О. В. Лесничая ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины. – 2-е изд., доп. и перераб. – Витебск : ВГМУ, 2019 –  .
	Ч. 1 : Общая патология = General pathology. – 2019. – 277 с. : рис. – Библиогр.: с. 274. – ISBN 978-985-466-910-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-083(075.8)
С594
Соколов, Константин Николаевич. 
	Основы медицинского ухода : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / К. Н. Соколов, Е. М. Сурмач, Т. Н. Соколова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра пропедевтики внутренних болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 311 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 310-311. – ISBN 978-985-595-199-6.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(441)

616-083(075.8)
С594
Соколов, Константин Николаевич. 
	Основы медицинского ухода : пособие / К. Н. Соколов, Е. М. Сурмач, Т. Н. Соколова. – Минск : Медисонт, 2019. – 283 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 280-281. – ISBN 978-985-7228-21-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)



616-036.882-085.38-085.246.9(075.8)
Я493
Якубцевич, Руслан Эдуардович. 
	Экстракорпоральная детоксикация в интенсивной терапии : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Р. Э. Якубцевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра анестезиологии и реаниматологии. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 59 с. – Библиогр.: с. 56-59. – ISBN 978-985-595-183-5.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(74), ИБО(1)

Педиатрия
616-053.2(06)
А437
	Актуальные вопросы патологии детского возраста : материалы юбилейной научно-практической конференции с республиканским участием, посвященной 100-летию учреждения "Гомельская областная детская клиническая больница" (г. Гомель, 17 апреля 2020 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома, Учреждение "Гомельская областная детская клиническая больница", Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; [редкол.: А. В. Дежурко и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 201 с. : рис., табл., цв. ил.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-053.2-008.9
Н191
Назаренко, Ольга Николаевна. 
	Диагностика и коррекция белково-энергетической недостаточности и нарушений трофологического статуса у детей : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-6-го курсов педиатрического факультета, врачей-интернов] / О. Н. Назаренко, К. В. Юрчик, В. В. Дмитрачков ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики детских болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 46 с. – ISBN 978-985-21-0528-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-053.2
О-754
	Особенности физического развития детей и методы его оценки : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-6-го курсов педиатрического факультета, врачей-интернов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики детских болезней ; [В. В. Строгий и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 31, [2] с. – ISBN 978-985-21-0529-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616(075.8)
R66
	Robbins basic pathology / [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas , Jon C. Aster ; artist James A. Perkins. – 10th ed. – Philadelphia (Pa) : Elsevier [imprint], 2018. – XIV, 935 p. – Загл. обл. : Basic pathology. – Includes bibliographical references and index. – ISBN 978-0-323-48054-3.
Перевод заглавия: Основы патологии по Роббинсу
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(100)


Диагностика

616-073.75+615.849.114(076.5)
А466
Александрович, Александр Сулейманович.
	Лучевая диагностика и лучевая терапия : практикум для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" : в 2 ч. / А. С. Александрович, Т. И. Зиматкина, В. А. Овчинников ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2019 –     . – ISBN 978-985-595-210-8.
	Ч. 1. – 2019. – 103 с. – ISBN 978-985-595-209-2.
	Ч. 2. – 2019. – 221 с. : табл. – Библиогр.: с. 211-212. – ISBN 978-985-595-211-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616-07(075.8)=111
Г974
Гутько, Анна Григорьевна. 
	Основы клинической лабораторной диагностики : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (для факультета иностранных учащихся с английским языком обучения) / А. Г. Гутько, С. В. Лелевич ; под ред. С. В. Лелевича ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии = Basic clinical laboratory diagnostics : the text edition for students studying in the speciality 1-79 01 01 of "General Medicine" (for the faculty of foreign students with English language learning) / A. G. Gutko, S. V. Lelevich. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 134 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 134. – ISBN 978-985-595-217-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ(38), ИБО(1)

616-074
Д714
Доценко, Эдуард Анатольевич. 
	Основы лабораторной диагностики : практикум / Э. А. Доценко, М. В. Шолкова, А. Г. Захарова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. – 3-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2019. – 60, [1] с. – ISBN 978-985-21-0454-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Внутренние болезни
616.1/.4(075.8)
В608
Внутренние болезни : учебник для курсантов и студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / под ред. А. А. Бова. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, 2020.
	Ч. 1 / [А. А. Бова и др.]. – 2020. – 703 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 702-703. – ISBN 978-985-24-0086-2.
	Ч. 2 / [А. А. Бова и др.]. – 2020. – 815 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 813-815. – ISBN 978-985-24-0087-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(44)

616.1/.4:615.03(075.8)
К493
	Клиническая фармакология и фармакотерапия в клинике внутренних болезней : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию : [в 2 ч.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра внутренних болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – ISBN 978-985-595-202-3.
	Ч. 1 / [В. А. Снежицкий, В. М. Пырочкин, А. В. Хапалюк, Е. В. Мирончик, А. М. Жигальцов, В. С. Голышко, Е. В. Зуховицкая, Е. С. Овсяник, Л. В. Никонова, О. В. Гулинская, С. В. Тишковский, Т. Н. Якубчик, А. И. Матвейчик]. – 2020. – 427 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 427. – ISBN 978-985-595-201-6.
	Ч. 2 / [В. А. Снежицкий, В. М. Пырочкин, А. В. Хапалюк, Е. В. Мирончик, А. В. Раков, А. М. Жигальцов, В. С. Голышко, Е. В. Зуховицкая, Е. С. Овсяник, Л. В. Никонова, О. В. Гулинская, С. В. Тишковский, Т. Н. Якубчик, А. И. Матвейчик]. – 2020. – 374 с. : табл., рис. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-985-595-203-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(192)

616.176-003.4-079.4=111
Л466
Ленькова, Ирина Иосифовна. 
	Дифференциальная диагностика кист челюстей = Differential diagnosis of jaw cysts : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-го курса стоматологического факультета, обучающихся на английском языке] / И. И. Ленькова, С. Н. Качалов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Кафедра челюстно-лицевой хирургии. – Минск : БГМУ, 2020. – 19, [1] с. – ISBN 978-985-21-0526-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.14-005.6/.7-085.279(075.8)
П955
Пырочкин, Владимир Михайлович. 
	Терапия венозного тромбоэмболизма : 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 / В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь, Е. С. Овсянник ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра внутренних болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 223 с. : табл. – Библиогр.: с. 203-223. – ISBN 978-985-595-193-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(28)

616.1/.7-07(075.8)
С594
Соколов, Константин Николаевич. 
	Пропедевтика внутренних болезней : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко. – Минск : Новое знание, 2020. – 590, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 591. – ISBN 978-985-24-0128-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(568)


Патология сердечно-сосудистой системы


616.12-073.97(075.8)=111
К493
	Клиническая электрокардиография : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся [на английском языке] по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию = Clinical electrocardiography : recommeтded by the medical school in higher medical and pharmaceutical education as a guide for students of higher education institutions, students in the specialty 1-79 01 01 "General Medicine" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра внутренних болезней ; [авторы: В. М. Пырочкин, Ю. И. Карпович, А. В. Пырочкин, Е. В. Мирончик]. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 199 с. : рис. – Библиогр.: с. 199. – ISBN 978-985-595-192-7.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(46), ИБО(1)

616.12-08-039.74(075.8)
Н528
	Неотложная кардиология : учебное пособие / [Александрова М. Р. и др.] ; под ред. П. П. Огурцова, В. Е. Дворникова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 262 с., [2] л. ил. : рис., табл. – Предм. указ.: с. 260-262. – ISBN 978-5-9704-5669-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(29)

616.12-073.97
О-753
	Основы электрокардиографии : практикум / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Э. А. Доценко и др.]. – 3-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2019. – 95, [1] с. : рис. – ISBN 978-985-21-0443-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.12-073.97=111
О-753
	Основы электрокардиографии : практикум : [для студентов, обучающихся на английском языке] = Basics of electrocardiogram : workbook / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Э. А. Доценко и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 95, [1] с. : рис. – ISBN 978-985-21-0444-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.132.2-008.64-036.11
О-792
	Острый коронарный синдром / [Аксельрод А. С.] ; под ред. А. Л. Сыркина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : МИА, 2019. – 523, [1] с., [8] л. цв. ил. : рис. – ISBN 978-5-907098-27-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.16-005+616-002]-092(078)
У263
Угольник, Татьяна Сергеевна. 
	Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции. Воспаление : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса всех факультетов учреждений высшего медицинского образования / Т. С. Угольник, И. А. Атаманенко, Е. В. Тимошкова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра биологии с курсами нормальной и патологической физиологии (курс патологической физиологии). – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 78 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-985-588-175-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.15-006-053.2-039.57
Ш473
Шенец, Светлана Григорьевна. 
	Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса педиатрического факультета] / С. Г. Шенец, В. А. Кувшинников ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 32, [2] с. – ISBN 978-985-21-0499-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Заболевания дыхательной системы


616.2-022.6-036.11-039.57=111
Д759
Дрощенко, Виталий Владимирович. 
	Острые респираторные инфекции в амбулаторной практике = Acute respiratory tract infections in outpatient practice : учебно-методическое пособие : [для студентов, обучающихся на английском языке] / В. В. Дрощенко, Е. С. Алексеева, Е. В. Яковлева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. – Минск : БГМУ, 2019. – 54, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 53-55. – ISBN 978-985-21-0452-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.2-002.1-053.2(075.8)
П18
Парамонова, Нэлла Сергеевна. 
	Острые заболевания органов дыхания у детей : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Н. С. Парамонова, П. Р. Горбачевский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра детских болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 143 с. : табл. – Библиогр.: с. 134-143. – ISBN 978-985-595-170-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(4), АУЛ(14), ИБО(1)

616.2-002.5(075.8)
Ф939
	Фтизиопульмонология : (пособие для студентов старших курсов лечебного факультета и факультета подготовки иностранных граждан медицинских вузов) : для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УВО "Витебский государственный медицинский университет" ; [А. М. Будрицкий и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 252 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-252. – ISBN 978-985-466-715-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Заболевания пищеварительной системы



616.31+616.716]-089-053.2=111
А724
Антоненко, Анна Николаевна. 
	Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия = Pediatric oral and maxillofacial surgery : учебно-методическое пособие : [для студентов, обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология"] / А. Н. Антоненко, Ж. М. Бурак, Ю. В. Зенькевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. – Минск : БГМУ, 2019. – 91, [1] с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 89. – ISBN 978-985-21-0425-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.34-009.7-053.2
ББ729
Бовбель, Инна Эрнстовна. 
	Рецидивирующие боли в животе у детей : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса педиатрического факультета] / И. Э. Бовбель, В. Ю. Малюгин, Т. А. Пискун ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 22, [3] с. – ISBN 978-985-21-0496-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31-053.9(075.8)
Б825
Борисенко, Людмила Григорьевна. 
	Современная геронтостоматология: методы лечебно-профилактической помощи населению пожилого возраста : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : [для студентов 4-5-го курсов стоматологического факультета и врачей-стоматологов] : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Л. Г. Борисенко, Т. Н. Манак ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 47, [3] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 49. – ISBN 978-985-21-0507-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314-089.23(075.8)
К493
	Клиническая ортодонтия : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Стоматология" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортодонтии ; [И. В. Токаревич и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 145 с. : рис. – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-985-21-0516-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314-089.23=111
О-28
	Общая ортодонтия = General orthodontics : учебно-методическое пособие : [для студентов, обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология"] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортодонтии ; [И. В. Токаревич и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 80, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 81. – ISBN 978-985-21-0432-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.381-002=111
П274
	Перитонит = Peritonitis : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-6 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра хирургических болезней, 2-я кафедра хирургических болезней ; [А. В. Жура и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 36, [3] с. – ISBN 978-985-21-0511-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.314-089:615.477.35=111
П524
Полонейчик, Николай Михайлович. 
	Методы изготовления гипсовых моделей = Methods of working casts and die systems production : учебно-методическое пособие / Н. М. Полонейчик, Г. В. Петражицкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей стоматологии. – Минск : БГМУ, S. a. – 20, [3] p. – ISBN 978-985-21-0512-5.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


616.314-089.23
П726
	Препарирование зубов под современные виды ортопедических конструкций : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-5-го курсов стоматологического факультета] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии ; [С. А. Наумович и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 31, [1] с. – ISBN 978-985-21-0491-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314.17-008.1-053.2=111
Ш177
Шаковец, Наталья Вячеславовна. 
	Заболевания периодонта у детей = Periodontal pathology in children : учебно-методическое пособие : [для студентов с английским языком обучения по специальности 1-79 01 07 "Стоматология"] / Н. В. Шаковец, Ж. М. Бурак, М. И. Кленовская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. – Минск : БГМУ, 2019. – 40, [2] с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 41. – ISBN 978-985-21-0421-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.36(06)
F19
Falk Symposium (136 ; 2003 ; Freiburg). 	Cholestatic liver diseases : therapeutic options and perspectives : in honour of Hans Popper's 100th birthday : [proceedings of Falk Symposium 136 (Part I of the XII Falk Liver Week) held in Freiburg, Germany, October 15-16, 2003] / scientific organization: U. Broome, U. Leuschner, A. Stiehl. – Freiburg : Falk Foundation, 2003. – 98, 42, [3] p. – (Falk symposium ; 136).
Перевод заглавия: Холестатические заболевания печени.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.36(06)
F19
Falk Symposium (137 ; Freiburg). 	Liver diseases : advances in treatment and prevention : in honour of Hans Popper's 100th birthday : [proceedings of Falk Symposium 137 (Part II of the XII Falk Liver Week) held in Freiburg, Germany, October 17-19, 2003] / president: W. Gerok ; scientific organization: H. E. Blum [et al.]. – Freiburg : Falk Foundation, 2003. – 118, 239, [9] p. – (Falk symposium ; 137).
Перевод заглавия: Заболевания печени.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
616.36(06)
F19
Falk Symposium (138 ; 2003 ; Freiburg). 	State-of-the-art of hepatology: molecular and cell biology : advances in treatment and prevention : in honour of Hans Popper's 100th birthday : [proceedings of Falk Symposium 138 (Part III of the XII Falk Liver Week) held in Freiburg, Germany, October 20-21, 2003] / scientific organizatuon: H. E. Blum, J. W. Grisham, M. P. Manns. – Freiburg : Falk Foundation, 2003. – 63, 80, [3] p. – (Falk symposium ; 138). – Includes bibliographical references and index.
Перевод заглавия: Современное состояние гепатологии: молекулярная и клеточная биология.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желёз
внутренней секреции. Эндокринные заболевания

616.43-036.882-08
Н528
	Неотложные состояния в эндокринологии : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса лечебного и военно-медицинского факультетов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эндокринологии ; [Т. В. Мохорт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 30, [1] с. – ISBN 978-985-21-0505-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.43/.45-053.2(075.8)
П18
Парамонова, Нэлла Сергеевна. 
	Детская эндокринология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Н. С. Парамонова, В. А. Жемойтяк, Т. В. Мацюк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра детских болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 395 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 394-395. – ISBN 978-985-595-107-1.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(27)

616.43:618.173
С381
	Синдром менопаузального перехода в эндокринологической практике : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов лечебного, военно-медицинского факультета , факультета иностранных учащихся, врачей интернов, клинических ординаторов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эндокринологии ; [Т. В. Мохорт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 17, [1] с. – ISBN 978-985-21-0523-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.441-006-07-08
С568
	Современная диагностика, лечение и мониторинг узлового зоба : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эндокринологии ; [И. М. Хмара и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 24, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 24. – ISBN 978-985-21-0449-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.453-008.64-053.2
С601
Солнцева, Анжелика Викторовна. 
	Надпочечниковая недостаточность у детей : учебно-методическое пособие / А. В. Солнцева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2019. – 19, [3] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 21. – ISBN 978-985-21-0448-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Дерматология. Кожные болезни


616.5-053.2/.6-079.4-085
Х35
Хёгер, Петер Г. 
	Детская дерматология : дифференциальная диагностика и лечение у детей и подростков / Петер Г. Хёгер ; под ред. А. А. Кубановой, А. Н. Львова ; пер. с нем. В. П. Адаскевича. – Москва : Издательство Панфилова : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 634 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-91839-019-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Заболевания опорно-двигательной системы

616.7-053(081)
П426
Поворознюк, В. В.
	Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку : (вибрані лекції, огляди, статті) / В. В. Поворознюк. – Київ : [б. и.].
	Т. 6. – 2019. – 707 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-97864-7-0.
Перевод заглавия: Заболевания костно-мышечной системы у людей разного возраста.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.7-053(081)
P88
Povoroznyuk, V. V.
	Musculoskeletal diseases and age : (selected publications in English) : in 5 v. / V. V.Povoroznyuk. – Kyiv : [s. n.].
	Vol. 5. – 2019. - 430 p. : il. – ISBN 978-966-97864-9-4.
Перевод заглавия: Костно-мышечные заболевания и возраст.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Неврология. Невропатология. Нервная система. Психиатрия

616.89(075.8)
М501
Менделевич, Владимир Давыдович. 
	Психиатрия : учебник : рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО") для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 412, [1] с. – (Высшее медицинское образование). – Библиогр.: с. 410. – ISBN 978-5-222-32362-5. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(74)

616.8+616.8-089]-036.11-08-039.74(075.8)
Н528
	Неотложные состояния в неврологии и нейрохирургии : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра неврологии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии ; [В. Я. Латышева и др. ; под ред. Н. Н. Усовой]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 101 с. : табл. – Библиогр.: с. 101. – ISBN 978-985-588-180-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.853
О-584
Онегин, Евгений Васильевич. 
	Эпилепсия: клиника, диагностика и лечение : методическое пособие для врачей / [Е. В. Онегин, Л. В. Шалькевич, О. Е. Онегина ; основные учреждения-разработчики: УО "Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра неврологии и нейрохирургии, УО "БелМАПО", Кафедра детской неврологии ; УЗ "Гродненская детская клиническая больница"]. – Гродно : [б. и.], 2015. – 121 с. : табл. – Библиогр.: с. 110-111.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.89(075.8)
P92
	Primary care mental health / ed. by Linda Gask [et al.]. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2018. – 516 p. : il. – (Cambridge medicine). – Includes bibliographical references and index. – ISBN 978-1-911623-02-1.
Перевод заглавия: Первичная помощь психическому здоровью
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(30)


Инфекционные болезни


616.98-022.6-036.22
В526
	Вирусные геморрагические лихорадки : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов медико-профилактического факультета по дисциплине "Эпидемиология"] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эпидемиологии ; [Т. Е. Дороженкова и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 41, [2] с. – ISBN 978-985-21-0522-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616.98/.99-022:595.421
Д692
Дороженкова, Татьяна Евгеньевна. 
	Клещевые инфекции : учебно-методическое пособие / Т. Е. Дороженкова, И. А. Раевская, Г. Н. Чистенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эпидемиологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 50, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 51. – ISBN 978-985-21-0521-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9(075.8)=111
И74
	Инфекционные болезни = Infectious diseases : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" : [для студентов 4-6-х курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра инфекционных болезней ; [И. А. Карпов и др.]. – 198 с. : табл. – ISBN 978-985-21-0471-5.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.98:578.828.6]-091
Т35
Терешковец, Александр Сергеевич. 
	Патоморфология поражений органов и тканей при ВИЧ-инфекции : учебно-методическое пособие для студентов 3, 6 курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского образования, врачей — стажеров-патологоанатомов / А. С. Терешковец, Л. А. Мартемьянова, С. Ю. Турченко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский", Кафедра патологической анатомии. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 34 с. – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 978-985-588-189-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)






Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617-053.2:378.4(091)
А194
Аверин, Василий Иванович. 
	Кафедра детской хирургии: 50 лет с момента основания : [монография] / В. И. Аверин, В. М. Хомич, Э. И. Олина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детской хирургии. – Минск : БГМУ, 2020. – 75 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-985-21-0530-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

617.7(075.8)
Г524
	Глазные болезни : [учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию в вузах России / Аветисов С. Э. и др.] ; под ред. В. Г. Копаевой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Офтальмология, 2018. – 481 с. : цв. ил., рис. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 978-5-903624-36-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(35)

617.7:616.1/.9(075.8)
И46
Ильина, Светлана Николаевна. 
	Изменения органа зрения при общих заболеваниях : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 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" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / С. Н. Ильина, Ж. М. Кринец, Н. Г. Солодовникова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра оториноларингологии и глазных болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 199 с. : рис. – ISBN 978-985-595-216-0.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(60)

617-053.2(075.8)
К563
Ковальчук, Виктор Иванович. 
	Детская хирургия : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Педиатрия", "Лечебное дело" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / В. И. Ковальчук. – Минск : Новое знание, 2020. – 667 с. : ил. – Библиогр.: с. 666-667. – ISBN 978-985-24-0082-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(193)

617-089.844(06)
П373
	Пластическая хирургия и косметология : материалы I Национального конгресса, 31 мая - 1 июня 2018 года, Минск / [под науч. ред. В. Н. Подгайского]. – Минск : Профессиональные издания, 2018. – 103 с. : ил. – ISBN 978-985-7177-12-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

617-083
Р851
	Руководство для операционных и перевязочных сестер / [Абакумов М. М. и др.] ; под общ. ред. М. М. Абакумова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Специальное издательство медицинских книг, 2019. – 701, [1] с. : рис. + 43 вкл. л. цв. ил. – ISBN 978-5-91894-078-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

617-001.17(06)
С568
"Современные аспекты в лечении термических поражений и ран различной этиологии", конференция с международным участием (2018 ; Минск). 
	Материалы конференции с международным участием "Современные аспекты в лечении термических поражений и ран различной этиологии" : посвященная 70-летию комбустиологической службы Республики Беларусь и 50-летию Республиканского ожогового центра, 14 сентября 2018 г., г. Минск / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" ; [редкол.: Подгайский В. Н., Часнойть А. Ч.]. – Минск : БелМАПО, 2018. – 143 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-584-272-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Акушерство. Гинекология

618.1(075.8)
Г491
	Гинекология : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело" и 31.05.02 (060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Акушерство и гинекология" : рекомендовано ГОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова / [Б. И. Баисова и др.] ; под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 431 с. : цв. ил., рис. – Библиогр.: с. 426. – Предм. указ.: с. 427-431. – ISBN 978-5-9704-4309-5 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Физико-математические науки (ББК)


22.172я73
Г20
Гараничева, Светлана Леонидовна. 
	Основы статистики : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / С. Л. Гараничева, В. А. Таллер, Е. Г. Машеро ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 162 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 161. – ISBN 978-985-466-957-1.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

22.1
Г638
Гольцева, Марина Владимировна. 
	Математика для иностранных учащихся подготовительного отделения : учебно-методическое пособие / М. В. Гольцева, О. Л. Дорошевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики. – Минск : БГМУ, 2019. – 58, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 59. – ISBN 978-985-21-0436-4.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)





История. Исторические науки

63.3(4Беи-4Гро)
Е744
Ермоленко, Валерий Александрович. 
	400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала XX века) / В. А. Ермоленко, В. Н. Черепица. – Гродно : Гродненская типография, 2014. – 463 с., [8] л. портр. – Библиогр.: с. 445-460. – ISBN 978-985-7037-54-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
К482
Клейн, Борис Самуилович. 
	Недосказанное / Борис Клейн ; [предис.: В. Корнелюк, И. Соркина]. – Минск : Лимариус, 2019. – 337, [1] с., [6] л. іл. – ISBN 978-985-6968-74-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(2)
К769
Коялович, Михаил Осипович. 
	Лекции по русской истории / М. О. Коялович ; [под ред., с предисл. и коммент. В. Н. Черепицы] ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. – 587 с. : факс. – Библиогр. в примеч.: с. 566-574. – ISBN 978-985-515-032-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
К901
Кулевіч, Руслан Часлававіч. 
	Гісторыі з гродзенскіх вуліц : Гродна 1930-40-х вачыма жыхароў. Працяг / Руслан Кулевіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – 234 с. : фот. – Імянны паказ.: с. 229-230. – Геаграфічны паказ.: 231-234. – ISBN 978-985-7134-87-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)я73
С411
Сіткевіч, Сяргей Анатольевіч. 
	Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-79 01 01 "Лячэбная справа", 1-79 01 02 "Педыятрыя", 1-79 01 04 "Медыка-дыягнастычная справа", 1-79 01 05 "Медыка-псіхалагічная справа", 1-79 01 06 "Сястрынская справа" / С. А. Сіткевіч ; Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт", Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук. – Гродна : ГрДМУ, 2020. – 123 с. – ISBN 978-985-595-215-3.
Имеются экземпляры в отделах: АХЛ(130), ИБО(1)

63.3(4Беи-4Гро)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Гродненский исторический калейдоскоп: очерки истории, историографии и источниковедения : монография / В. Н. Черепица ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. – 599 с. : портр., факс. – Библиография: с. 492-502. – ISBN 978-985-515-740-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Гродно, Студенческая, 3: история дома и жизни его обитателей. Век XX : монография / В. Н. Черепица ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2012. – 435 с. : ил., портр., факс. – Библиогр. : с. 230-232. – ISBN 978-985-515-557-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)-7
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	...Дай нам руку в непогоду : деятели русской культуры XIX - начала XX веков и Гродненщина : историко-документальные очерки и публицистика / Валерий Черепица. – Гродно : Гродненская областная укрупненная типография, 1997. – 129, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 102-107. – Именной указ.: с. 108-111.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Звенья цепи единой: Большие и малые события в истории Гродненщины XIX―XX столетий : монография / В. Н. Черепица ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. – 607 с. : ил., факс. – Библиогр. в примеч.: с. 511-522. – ISBN 978-985-515-229-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	"... И клятву верности сдержали..." : очерки военной истории Гродненской губернии (1812-1915 годы) / В. Н. Черепица ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – 457 с. : табл., карты, портр., факс. – Библиогр.: с. 313-319. – ISBN 978-985-582-075-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(2)-36
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	История и повседневность в жизни агента пяти разведок Эдуарда Розенбаума : монография / В. Н. Черепица ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2005. – 319 с. : факс. – Библиогр. в примеч.: с. 290-292. – ISBN 985-417-712-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)-8
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Михаил Осипович Коялович : история жизни и творчества / В. Н. Черепица. – Гродно : Гродненская областная укрупненная типография, 1998. – 326 с. : портр., факс. – Библиогр. в примеч.: с. 279-296. – Указ. имен: с. 298-305.

63.3(2)6-2
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	От Волковыска до Харбина : торгово-промышленная династия Скидельских (конец XIX - середина XX в.) в документах и материалах : монография / В. Н. Черепица ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2011. – 287 с. : ил., портр., факс. – Библиогр. в примеч.: с. 213-219. – ISBN 978-985-515-454-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

86.39(4Беи)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Счастье жить для других : западнобелорусские последователи религиозно-философского учения Л. Н. Толстого 1921-1939 гг. : монография / В. Н. Черепица ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2007. – 519, [1] c. : ил., факс. – Часть текста на белорус. яз. – Библиогр. в примеч.: с. 444-448. – ISBN 978-985-417-945-2.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

63.3(4Беи)62
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Уходили в поход на врага: партизанская бригада имени Кастуся Калиновского в 1943-1944 гг. : (по документам и материалам архива начальника штаба С. В. Чудинова) / Валерий Черепица. – Гродно : Гродненская типография, 2012. – 479 с. : ил., факс. – ISBN 978-985-7037-05-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)61-361
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Чтобы помнили... : уроженцы Гродненщины - жертвы политических репрессий в СССР (1937-1938) : монография / В. Н. Черепица, И. В. Бойко ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2010. – 423, [1] с. – Часть текста на белорус. яз. – Библиогр.: с. 397-398. – ISBN 978-985-515-373-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)


Право. Юридические науки

67.404.3я73
Т525
Толочко, Ольга Николаевна. 
Международная охрана интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Международное право", "Правоведение", "Экономическое право", "Политология" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / О. Н. Толочко. – Минск : РИВШ, 2018. – 203 с. – Библиогр.: с. 197-200. – ISBN 978-985-586-164-6.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ(10), АУЛ(140)

67.405.1-324(4Беи)
Т781
	Трудовой кодекс Республики Беларусь : [с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года № 219-3 : по состоянию на 28 января 2020 года]. – Минск : Энергопресс, 2019. – 254 с. – ISBN 978-985-7163-40-3.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)

Физкультура и спорт

75.1я73
Ж178
Жадько, Дмитрий Дмитриевич. 
	Самостоятельная работа студентов по физической культуре в учреждениях высшего образования : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 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" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Д. д. Жадько,В. В. Григоревич, Н. А. Кандаракова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра физического воспитания и спорта. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 207 с. : табл. – Библиогр.: с. 205-207. – ISBN 978-985-595-168-2.
Имеются экземпляры в отделах: АУЛ(79), ИБО(1)

75.711
Р693
Романов, Илья Владимирович. 
	Примерный годичный цикл тренировки десятиборцев 15-16 лет : методические рекомендации / И. В. Романов, В. С. Коробейко ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2019. – 47 с. – Библиогр.: с. 47.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)



Языкознание

81.2Рус-96
Г521
	Глагольная тетрадь : практикум : [для иностранных слушателей подготовительного отделения] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков ; [Л. А. Вакулич и др.]. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 175 с. – Библиогр.: с. 170. – ISBN 978-985-21-0535-4.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Латин-923=432.1
К642
Кондратьев, Дмитрий Константинович. 
	Медицинская латынь и основы медицинской терминологии : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся [на английском языке] по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Д. К. Кондратьев, Ю. В. Князева, А. М. Рябова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков = Medical latin and fundamentals of medical terminology : for students in Speciality 1-79 01 01 "General Medicine" with English medium of instruction / D. Kondratyev, Yu. Knyazeva, A. Ryabova. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 322 с. : ил. – ISBN 978-985-595-162-0.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(348), ИБО(1)

81.2Рус-923
М482
Мельникова, Татьяна Николаевна. 
	Русский язык для провизоров : учебно-методическое пособие / Т. Н. Мельникова, Н. В. Молочко, Т. С. Сас ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. – Минск : БГМУ, 2019. – 92, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 93. – ISBN 978-985-21-0402-9.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

81.2Рус-923
Р894
	Русский язык для студентов, обучающихся по специальности "Фармация" : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков ; [Т. Н. Мельникова и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2019. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 978-985-21-0412-8.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
Р894
	Русский язык для иностранных учащихся подготовительного отделения : контрольные и проверочные работы / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков ; [Т. В. Кузьмина и др.]. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 74, [1] с. – ISBN 978-985-21-0539-2.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
Р894
	Русский язык как иностранный. Раздел "Гистология": читаем, слушаем, говорим, пишем : практикум для иностранных студентов с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра русского и белорусского языков ; [Н. А. Мишонкова, А. А. Мельникова, А. В. Барановская, Е. А. Дымова, Е. Ч. Михальчук]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 77 с. – Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-985-595-208-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

81.2Рус-96
Т463
Тихоненко, Елена Викторовна. 
	Тесты по русскому языку как иностранному : практикум для иностранных учащихся подготовительного отделения / Е. В. Тихоненко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 87 с. – Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-985-21-538-5.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)



81.2Нем-4
Т505
Тогулев, Александр. 
	3000 наиболее употребительных слов и выражений немецкого языка : словарь-справочник / Александр Тогулев, Валентин Вишневский. – Минск : Попурри, 2003. – 350, [1] с. – ISBN 985-438-642-2.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Англ
B26
Barrall, Irene.
	Lifestyle: English for work, socializing & travel : Elementary Coursebook : [SELF-STUDY CD-ROM WITH MP3 AUDIO FILES] / Irene Barrall & John Rogers. – 6th impression. – England : Pearson Longman, 2018. – 160 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4082-37113.
Перевод заглавия: Английский язык  для развития коммуникативных навыков: учеб. пособие: начальный уровень.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (2)

81.2Англ
B26
Barrall, Irene . 
	Lifestyle: English for work, socializing & travel : Upper Intermediate Coursebook : [with AUDIO CD] / Irene Barrall & John Rogers. – 3rd impression. – England : Pearson Education Limited, 2016. – 176 p. + 1 эл. опт. диск. – ISBN 978-1-4082-9778-0.
Перевод заглавия: Английский язык для развития коммуникативных навыков : рабочая тетрадь : уровень выше среднего.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (3)

81.2Англ-923
C59
Clare, Antonia. 
	Speakout : Intermediate Workbook with key / Antonia Clare, JJ Wilson. – 6th impression. – England : Pearson, 2015. – 95, [1] p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). – ISBN 978-1-4082-5949-8.
Перевод заглавия: Учебник по английскому языку для развития коммуникативных навыков : рабочая тетрадь и ключи к ней.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


81.2Англ-923
С59
Clare, Antonia. 
	Speakout : Intermediate Students' Book with ActiveBook / Antonia Clare, JJ Wilson. – 13th impression. – England : Pearson, 2018. – 175, [1] p. : il. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – ISBN 978-1-4082-1931-7.
Перевод заглавия: Учебник по английскому языку для развития коммуникативных навыков : книга для студентов и аудиоприложение.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

81.2Англ-9
М96
Murphy, Raymond. 
	English Grammar in Use : A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and eBook / Raymond Murphy. – 4th ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 380 p. : il. – Index: p. 373-380. – ISBN 978-1-107-53933-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Художественная литература

84(2Рос=Рус)6
А424
Аксенов, Василий Павлович. 
	Мой дедушка - памятник. Сундучок, в котором что-то стучит : [приключенческий роман] / Василий Аксенов. – Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 447 с. – (Планета детства). – ISBN 978-5-17-073253-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Ирл)
А951
Ахерн, Сесилия. 
	С любовью, Рози : [роман] / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Э. Меленевской]. – Москва : Иностранка, 2019. – 492, [1] с. – 2004. – ISBN 978-5-389-08556-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Гем)
Б258
Барро, Николя. 
	Париж - всегда хорошая идея : [роман] / Николя Барро ; [пер. с нем. И. Стребловой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. – 380, [1] с. – ISBN 978-5-389-13609.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Б77
Бойд, Ной. 
	Каменщик : [роман] / Ной Бойд ; [пер. с англ. Д. В. Вознякевича]. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 383 с. – ISBN 978-5-17-071669-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Б875
Браун, Дэн. 
	Код да Винчи / Дэн Браун ; [пер. с англ. Н. В. Рейн] = THE DA VINCI CODE / Dan Brown : роман. – Москва : АСТ, 2005. – 544 с. – ISBN 5-17-027386-Х.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (3)

84(4Нор)
Б966
Бьорк, Самюэль. 
	Мальчик в свете фар : [роман] / Самюэль Бьорк ; пер. с норвеж. М. Назаровой. – Москва : АСТ, 2019. – 446, [1] с. – (Триллер по-скандинавски). – ISBN 978-5-17-111283-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4)
В155
	Валины сказки / [сост. В. В. Ковалёва]. – Москва : Буки Веди ; Оренбург : Будь человеком, 2017. – 211, [1] с. – (Добрая книга). – ISBN 978-5-4465-1558-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Пол)
В555
Вишневский, Януш Леон. 
	Гранд : [роман / Януш Леон Вишневский ; пер. с пол. М. Тогобецкой]. – Москва : АСТ, 2015. – 382 с. – ISBN 978-5-17-084150-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)



84(2Рос=Рус)6
В686
Волошин, Максимилиан Александрович. 
	Стихотворения. Поэмы / Максимилиан Волошин. – Донецк : БАО, 2009. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-481-151-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Фра)
Г123
Гавальда, Анна. 
	Я ее любил. Я его любила : [роман] / Анна Гавальда ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. – Москва : Астрель : АСТ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-5-17-058912-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Г47
Гилберт, Элизабет. 
	Город женщин : [роман] / Элизабет Гилберт ; [пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой]. – Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2020. – 461, [1] с. – (Выбор редакции). – ISBN 978-5-386-12755-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Д696
Дорр, Энтони. 
	Собиратель ракушек : [роман] / Энтони Дорр ; [пер. с англ. Е. Петровой]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 314, [2] с. – (Азбука-бестселлер) – ISBN 978-5-389-10003-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
І-225
Іваноўскі, Мікалай Пятровіч. 
	Сцяжынка дзяцінства : зборнік вершаў / Мікалай Іваноўскі. – Мінск : Ковчег, 2018. – 207 с. – ISBN 978-985-7202-60-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Исп)
К123
Кабре, Жауме. 
	Я исповедуюсь : [роман] / Жауме Кабре ; пер. с каталон. [Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. Абрамовой]. – Москва : Иностранка, 2015. – 732, [1] с. – (Большой роман). – ISBN 978-5-389-07570-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
К267
Карпюк, Аляксей Нічыпаравіч. 
	Выбраныя творы / Аляксей Карпюк ; уклад, прадм., каментар А. Фядуты. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 594, [3] с., [4] л. іл. – (Беларускі кнігазбор : БК. Сер. 1, Мастацкая літаратура). – Бібліягр. ў каментарыях: с. 565-594. – ISBN 978-985-6824-15-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
К33
Кебіч, Людміла Антонаўна. 
	Бэзавы дом : [вершы] / Людміла Кебіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2018. – 254 с. – ISBN 978-985-7134-64-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вeл)
К825
Кристи, Агата. 
	Доколе длится свет : [роман] / Агата Кристи ; с заметками Тони Медавара. – [Москва : Ашет коллекция, 2018]. – 216, [3] с.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Л768
Лонсдейл, Кэрри. 
	Все, что мы оставили позади : [роман] / Кэрри Лонсдейл ; [пер. с англ. И. Крупичевой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] с. – ISBN 978-5-04-094812-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Л768
Лонсдейл, Кэрри. 
	Лазурь на его пальцах : [роман] / Кэрри Лонсдейл ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. – Москва : Эксмо, 2019. – 410, [1] с. – ISBN 978-5-04-089301-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Л768
Лонсдейл, Кэрри. 
	Не обещай себя другим / Кэрри Лонсдейл ; [пер. с англ. Н. Лебедевой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 316, [2] с. – ISBN 978-5-04-098620-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
М287
Маррс, Джон. 
	The One. Единственный / Джон Маррс ; [пер. с англ. А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 413, [1] с. – (Альфа-Триллер). – ISBN 978-5-04-108442-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
М301
Марш, Генри. 
	Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии / Генри Марш ; [пер. с англ. И. Чорного]. – Москва : Бомбора™, 2018. – 317 с. – ISBN 978-5-699-95734-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
М748
Мойес, Джоджо. 
	Дарующий звезды : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. О. Александровой]. – Москва : Иностранка, 2020. – 541, [1] с. – ISBN 978-5-389-17128-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
М877
Моэм, Сомерсет. 
	Герой : [роман] / Сомерсет Моэм ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Москва : АСТ, 2014. – 317, [2] с. – (Моэм - автор на все времена). – ISBN 978-5-17-081507-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Н837
Нортап, Соломон. 
	12 лет рабства : реальная история предательства, похищения и силы духа / Соломон Нортап ; [пер. с англ. Э. Мельник]. – Москва : Э, 2016. – 365 с. – ISBN 978-5-699-71831-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
О-531
Олдридж, Джеймс. 
	Морской орел : [роман] / Джеймс Олдридж ; [пер. с англ. Е. Д. Калашниковой]. – Москва : АСТ, 2010. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-066157-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Cое)
О-548
Олкотт, Луиза Мэй. 
	Маленькие женщины : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2020. – 412, [1] с. – (Азбука-бестселлер). – ISBN 978-5-389-17453-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
П245
Пекканен, Сара. 
	Безымянная девушка : [роман] / Сара Пекканен, Грир Хендрикс ; [пер. с англ. И. Новоселецкой]. – Москва : АСТ, 2019. – 446, [1] с. – ISBN 978-5-17-112248-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
П324
Пилчер, Розамунда. 
	Собиратели ракушек : [роман] / Розамунда Пилчер ; [пер. с англ. И. Архангельской и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2020. – 635, [2] с. – ISBN 978-5-389-14060-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
П375
Платова, Виктория Евгеньевна. 
	Победный ветер, ясный день : роман / Виктория Платова. – Москва : Астрель, 2013. – 477, [2] с. – ISBN 978-5-271-41098-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)
84(4Вел)
Р181
Райли, Люсинда. 
	Семь сестер : [роман] / Люсинда Райли ; [пер. с англ. З. Красневской]. – Москва : Эксмо, 2019. – 700, [2] с. – ISBN 978-5-04-106190-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
С509
Смит, Бетти. 
	Дерево растет в Бруклине : [роман] / Бетти Смит ; [пер. с англ. И. Климовицкой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 446, [1] с. – ISBN 978-5-04-095823-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
С711
Спаркс, Николас. 
	Три недели с моим братом / Николас Спаркс, Мика Спаркс ; [пер. с англ. А. Сафроновой]. – Москва : АСТ, 2018. – 350 с. – (Спаркс: чудо любви). – ISBN 978-5-17-112509-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
С826
Стоун, Ирвинг. 
	Любовь вечна, или Мэри Тодд и Авраам Линкольн / Ирвинг Стоун ; [пер. с англ. И. Г. Усачева]. – Москва : Астрель, 2013. – 666 с. – ISBN 978-5-271-46073-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Т601
Торджуссен, Мэри. 
	Пропавший : [роман] / Мэри Торджуссен ; [пер. с англ. И. Л. Моничева]. – Москва : АСТ, 2017. – 414, [1] с. – (Психологический триллер). – ISBN 978-5-17-101646-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
У135
Уайт, Карен. 
	Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. Ю. Хохловой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 445, [1] с. – (Зарубежный романтический бестселлер). – ISBN 978-5-04-103177-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
У135
Уайт, Карен. 
	Колыбельная звезд : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. И. Гюббенет]. – Москва : Эксмо, 2019. – 380, [2] с. – ISBN 978-5-04-090974-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
У135
Уайт, Карен. 
	Особняк на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; [пер. с англ. В. Бушуева]. – Москва : Эксмо, 2019. – 475, [2] с. – (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). – ISBN 978-5-04-101418-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
У65
Уотерс, Сара. 
	Дорогие гости : [роман] / Сара Уотерс ; [пер. с англ. М. Куренной]. – Москва : Иностранка, 2018. – 635, [3] с. – ISBN 978-5-389-13141-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
У804
Устинова, Татьяна Витальевна. 
	Звезды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2019. – 315, [1] с. – (Первая среди лучших). – ISBN 978-5-04-107411-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Ф758
Фоллетт, Кен. 
	Гибель гигантов : [роман] / Кен Фоллетт ; [пер. с англ. Е. Саймы]. – Москва : АСТ, 2017. – 926, [1] с. – (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). – ISBN 978-5-17-082338-3.
Имеются экземпляры в отделах: АХЛ (1)


84(4Вел)
Ф758
Фоллетт, Кен. 
	Ключ к Ребекке : [роман] / Кен Фоллет ; [пер. с англ. Д. Ращупкиной]. – Москва : Астрель, 2012. – 414 с. – ISBN 978-985-20-0116-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Х37
Хемингуэй, Эрнест. 
	Проблеск истины : [роман] / Эрнест Хемингуэй ; [пер. с англ. Н. Красникова]. – Москва : Астрель, 2013. – 381, [2] с. – (ХХ век - The Best). – ISBN 978-5-271-46444-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Фра)
Ш269
Шарьер, Анри. 
	Мотылек : [роман] / Анри Шарьер ; [пер. с фр. И. Стуликова]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2019. – 572, [1] с. – ISBN 978-5-389-07325-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Э545
Эмблер, Эрик. 
	Непредвиденная опасность ; Маска Димитриоса : [романы : сборник ; перевод с английского] ; Эрик Эмблер. – Москва : АСТ, 2013. – 542 с. – ISBN 978-985-18-1958-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Дан)
Э623
Энгберг, Катрине. 
	Крокодилий сторож : [роман] / Катрине Энгберг ; [пер. с дат. В. Жиганова]. – Москва : АСТ, 2017. – 414, [1] с. – (Мастера саспенса). – ISBN 978-5-17-102530-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)




Религия

86.372(4Беи)
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней). Ч. 1 / В. Н. Черепица. – Гродно : ГрГУ, 2000. – 314, [1] с. – Библиогр. в примеч.: c. 286-293. – Именной указ.: с. 294-313. – ISBN 985-417-162-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


Психология

88.5я73
В753
Воронко, Елена Валентиновна. 
	Социальная психология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Е. В. Воронко, Л. В. Марищук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 327 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 243. – ISBN 978-985-595-165-1.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(168)

88.1(0)я73
К65
Константинов, Виктор Вениаминович. 
	История психологии : [учебник] : допущено учебно-методическим объединением Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова / В. В. Константинов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. – 431 с. : рис. – (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). – Библиогр.: с. 431. – ISBN 978-5-4461-0793-3.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

88.2я73
М159
Маклаков, Анатолий Геннадьевич. 
	Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин : рекомендовано Учебно-методическим советом по базовому психологическому образованию / А. Г. Маклаков. – Москва [и др.] : Питер, 2020. – 582 с. : ил. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-4461-1062-9. 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ(6), АУЛ(64)

88.504я73
П691
	Практикум по психологии и управлению конфликтом : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [М. Ю. Сурмач, С. Л. Бойко, Е. В. Воронко, Ю. Л. Кузмицкая, Т. И. Спасюк, В. И. Филипович, Н. В. Нерад] ; под общ. ред. М. Ю. Сурмач ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 193 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 192-193. – ISBN 978-985-595-163-7.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(43)


Авторефераты диссертаций

А031900
Асирян, Елена Геннадьевна. 
	Оценка клинико-иммунологической эффективности физиотерапевтических методов при бронхиальной астме у детей : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология, 14.01.08 - педиатрия / Асирян Елена Геннадьевна ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2019. – 44 с. : 5 табл. – Библиогр.: с. 35-41.
Перевод заглавия: EVALUATION OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031894
Бараш, Алиса Николаевна. 
	Организационные и клинические подходы к оказанию медицинской помощи пациентам с анофтальмом : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.07 - глазные болезни / Бараш Алиса Николаевна ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2019. – 23 с. :  6 рис., 1 табл. – Библиогр.: с. 18-20.
Перевод заглавия: THE ORGANIZATIONAL AND CLINICAL APPROACHES OF RENDERING OF HEALTH CARE TO PATIENTS WITH ANOPHTHALMOS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031927
Букач, Дмитрий Вячеславович. 
	Лечение полнослойных повреждений хряща коленного сустава с применением мезенхимальных стволовых клеток (экспериментально-клиническое исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия / Букач Дмитрий Вячеславович ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". – Минск, 2020. – 20 с. : рис.
Перевод заглавия: TREATMENT OF FULL-THICKNESS KNEE JOINT CARTILAGE INJURIES BY MESENCHYMAL STEM CELLS APPLICATION (EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH)
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031903
Ван Фань. 
	Лечение отрывных переломов дистальных фаланг пальцев кисти : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия / Ван Фань ; Государственное учреждение  "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". – Минск, 2019. – 22 с. : 3 рис., 3 табл. – Библиогр.: с. 18-19.
Перевод заглавия: TEAR-OFF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL PHALANGES OF THE FINGERS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031895
Грынчак, Виталий Александрович. 
	Особенности токсического действия диизононилфталата и его регламентирование в полимерных материалах и изделиях медицинского назначения : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.04 - токсикология / Грынчак Виталий Александрович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены". – Минск, 2019. – 23 с. : 2 рис., 2 табл. – Библиогр.: с. 17-20.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031904
Данилов, Дмитрий Евгеньевич. 
	Противовирусное лечение гепатитов В и С, генетические предикторы эффективности : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.09 - инфекционные болезни / Данилов Дмитрий Евгеньевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 38 с. : 1 табл., 3 рис. – Библиогр.: с. 29-35.
Перевод заглавия: ANTIVIRAL TREATMENT FOR HEPATITIS B AND HEPATITIS C, GENETIC PREDICTORS OF TREATMENT RESPONSE
ГРНТИ  76.29.50
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031905
Дрозд, Екатерина Александровна. 
	Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения, накопленных с момента аварии на Чернобыльской АЭС : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.01 - радиобиология / Дрозд Екатерина Александровна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 22 с. : 4 рис., 6 табл. – Библиогр.: с. 16-19.
Перевод заглавия: RECONSTRUCTION OF INDIVIDUALIZED DOSES ACCUMULATED SINCE OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031906
Евмененко, Алеся Александровна. 
	Система целевых и интегральных индикаторов риска заболеваемости и преждевременной смертности населения от злокачественных новообразований : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.01.12 - онкология / Евмененко Алеся Александровна ; Государственное учреждение  "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". -Минск, 2019. – 22 с. – Библиогр.: с. 15-19.
Перевод заглавия: THE SYSTEM OF TARGET AND INTEGRAL RISK INDICATORS OF INCIDENCE AND PREMATURE DEATH OF THE POPULATION FROM MALIGNANT NEOPLASMS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031896
Журавлёва, Наталья Викторовна. 
	Эмбриогенез нижней челюсти и вариантная анатомия ее каналов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 - анатомия человека / Журавлёва Наталья Викторовна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 22 с. : 2 рис., 1 табл. – Библиогр.: с. 17-19 (21 назв.)
Перевод заглавия: EMBRIOGENESIS OF THE MANDIBLE AND VARIANT ANATOMY OF ITS CHANNELS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031907
Захарова, Елена Юрьевна. 
	Предикторы развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и исходов у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Захарова Елена Юрьевна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение  "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2019. – 28 с. : 7 табл., 2 рис. – Библиогр.: с. 20-25.
Перевод заглавия: PREDICTION OF ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS AND OUTCOMES OF USING MODERN METHODS OF HEART VISUALIZATION IN PATIENTS WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031917
Ищенко, Оксана Владимировна. 
	Иммунопатогенез, иммунодиагностика и иммунокоррекция хронической обструктивной болезни легких и ассоциированной с ней бронхиальной астмы : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология / Ищенко Оксана Владимировна ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2019. – 45 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-42.
Перевод заглавия: IMMUNOPATHOGENESIS, IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNE CORRECTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ASTHMA ASSOCIATED WITH IT
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031918
Катин, Максим Леонидович. 
	Выбор тактики инфузионной терапии при трансплантации печени на основе мониторинга центральной гемодинамики методом транспульмональной термодилюции (клиническое исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.24 - трансплантология и искусственные органы / Катин Максим Леонидович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". – Минск, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 16-17.
Перевод заглавия: THE CHOICE OF TACTICS FOR INFUSION THERAPY IN LIVER TRANSPLANTATION BASED ON TRANSPULMONARY THERMODILUTION METHOD OF CENTRAL HEMODYNAMIC MONITORING (CLINICAL TRIAL)
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031901
Киселев, Леонид Петрович. 
	Опухоли семейства саркомы Юинга: диагностика, прогнозирование и лечение с учетом молекулярного профиля новообразования : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология / Киселев Леонид Петрович ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2019. – 39 с. : 11 рис., 5 табл. – Библиогр.: с. 32-36.
Перевод заглавия: EWING SARCOMA FAMILY TUMORS: DIAGNOSIS, PROGNOSIS AND TREATMENT BASED ON THE MOLECULAR PROFILE OF THE NEOPLASM
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031902
Колодкина, Валентина Леонидовна. 
	Молекулярно-генетическая характеристика возбудителя дифтерии и закономерности формирования протективного противодифтерийного иммунитета : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.03 - микробиология / Колодкина Валентина Леонидовна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 44 с. : 5 рис., 1 табл. – Библиогр.: с. 33-41.
Перевод заглавия: MOLECULAR-GENETIC CHARACTERISTICS OF CAUSATIVE AGENT OF DIPHTERIA AND REGULARITIES OF FORMATION OF PROTECTIVE ANTI-DIPHTHERIA IMMUNITY
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031928
Кронивец, Наталья Андреевна. 
	Клинико-лабораторное обоснование выбора фиксирующего материала при ортопедическом лечении пациентов несъемными конструкциями : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Кронивец Наталья Андреевна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 20, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 16-18.
Перевод заглавия: CLINICAL AND LABORATORY SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF FIXING MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH FIXED STRUCTURES
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031926
Литвинчук, Дмитрий Вадимович. 
	Значение портальной гипертензии и коморбидности в эффективности противовирусного лечения у пациентов с HCV-ассоциированным циррозом печени : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09 - инфекционные болезни / Литвинчук Дмитрий Владимирович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Перевод заглавия: THE ROLE OF PORTAL HYPERTENSION AND COMMORBIDITY IN EFFICACY OF ANTIVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HCV-ASSOCIATED LIVER CIRRHOSIS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031929
Михалкевич, Дмитрий Иванович. 
	Хирургическое лечение артроза первого запястно-пястного сустава кисти : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия / Михалкевич Дмитрий Иванович ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". – Минск, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 18-20.
Перевод заглавия: SURGICAL TREATMENT OF ARTHROSIS OF THE FIRST CARPAL-METACARPAL JOINT OF THE HAND
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031919
Нечипоренко, Александр Николаевич. 
	Диагностика и хирургическое лечение расстройств мочеиспускания у пациенток с генитальным пролапсом : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.23 - урология / Нечипоренко Александр Николаевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,  Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 56 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 37-53.
Перевод заглавия: SURGICAL TREATMENT OF URINATION DISORDERS IN PATIENTS WITH GENITAL PROLAPSE
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)

А031920
Пашкевич, Анастасия Михайловна. 
	Злокачественные глиальные опухоли головного мозга (наследственные и молекулярно-генетические аспекты) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.01.12 - онкология / Пашкевич Анастасия Михайловна ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Перевод заглавия:  MALIGNANT GLIAL BRAIN TUMORS (HEREDITARY AND MOLECULAR GENETIC ASPECTS)
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031915
Разуванов, Алексей Иванович. 
	Восстановление профессиональной трудоспособности пациентов с имплантированными суставами нижних конечностей : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественной здоровье и здравоохранение / Разуванов Алексей Иванович ; Государственное учреждение образования "Медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2019. – 29 с. : 3 рис. – Библиогр.: с. 20-26.
Перевод заглавия: RESTORATION OF PROFESSIONAL WORKING CAPACITY OF PATIENTS WITH IMPLANTED JOINTS OF THE LOWER EXTREMITIES
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)
А031908
Ращинский, Сергей Маркович. 
	Хронический панкреатит - проблемы хирургического лечения и их решение : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Ращинский Сергей Маркович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 47 с. : 2 рис., 2 табл. – Библиогр.: с. 33-44.
Перевод заглавия: CHRONIC PANCREATITIS - PROBLEMS OF SURGICAL TREATMENT AND THEIR DECISION
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031921
Ревтович, Михаил Юрьевич. 
	Комплексное лечение местнораспространенного рака желудка : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология / Ревтович Михаил Юрьевич ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2019. – 48 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 33-45.
Перевод заглавия: MULTIMODAL MANAGEMENT OF LOCO-REGIONALLY ADVANCED GASTRIC CANCER
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031909
Романович, Александр Валерьевич. 
	Хирургическое лечение пациентов с инфицированными синтетическими протезами в аорто-бедренной позиции с использованием сосудистых аллографтов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Романович Александр Валерьевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 20 с. : 1 рис., 2 табл. – Библиогр.: с. 17-18.
Перевод заглавия: SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INFECTED SYNTHETIC PROSTHESES IN THE AORTO-FEMORAL POSITION USING VASCULAR ALLOGRAFTS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031897
Рубанов, Леонид Николаевич. 
	Дифференцированный подход к диагностике и лечению хронических ран с применением метода ультразвукового дебридмента и вакуум-терапии : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Рубанов Леонид Николаевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,  Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2018. – 22 с. : 3 табл., 3 рис. – Библиогр.: с. 17-19.
Перевод заглавия: A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS WITH THE USE OF ULTRASOUND DEBRIDEMENT AND NEGATIVE PRESSURE THERAPY
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2)

А031910
Рустамов, Халид Мирзабекович. 
	Микрохирургические технологии в лечении стойкого лицевого паралича : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Рустамов Халид Мирзабекович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение  "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". – Минск, 2019. – 21 с. : 5 табл., 3 рис. – Библиогр.: с. 16-18.
Перевод заглавия: MICROSURGICAL TECHNOLOGY IN THE TREATMENT OF PERSISTENT FACIAL PARALYSIS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031898
Савенко, Сергей Александрович. 
	Эффективность реперфузионной терапии с добавлением простагландина Е1 в профилактике и лечении феномена невосстановленного кровотока у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Савенко Сергей Александрович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2019. – 25 с. : 2 табл., 3 рис. – Библиогр.: с. 18-22.
Перевод заглавия: DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE NO-REFLOW PHENOMENON DURING PERFORMING REPERFUSION TREATMENT WITH ADDITION OF PROSTAGLANDIN E1 IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031922
Синайко, Валерий Васильевич. 
	Комбинированное и комплексное лечение пациентов с высокозлокачественными (GRADE III-IV) глиальными опухолями головного мозга : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология, 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия / Синайко Валерий Васильевич ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2019. – 47 с. : табл. – Библиогр.: с. 33-44.
Перевод заглавия: COMBINATION AND MULTIMODALITY TREATMENT OF PATIENTS WITH HIGH-GRADE (III-IV) GLIAL BRAIN TUMORS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031925
Стома, Игорь Олегович. 
	Этиотропная терапия и медицинская профилактика инфекций у пациентов с опухолевыми заболеваниями кроветворной ткани : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.09 - инфекционные болезни / Стома Игорь Олегович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 37 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 28-34.
Перевод заглавия: ETIOTROPIC THERAPY AND MEDICAL PREVENTION OF INFECTIONS IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL NEOPLASMS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031923
Строевский, Владимир Владимирович. 
	Этноспецифические особенности клинических проявлений депрессивных расстройств в общемедицинской практике : 14.01.06 - Психиатрия : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  / Строевский Владимир Владимирович. – Симферополь, 2020. – 22 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 21-22.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031899
Черняк, Сергей Александрович. 
	Клинико-морфологическая характеристика и антифиброзная терапия хронического гепатита С : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09 - инфекционные болезни / Черняк Сергей Александрович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 23 с. : 5 рис., 1 табл. – Библиогр.: с. 17-20.
Перевод заглавия: CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ANTI-FIBROTIC THERAPY OF CHRONIC HEPATITIS C
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


А031924
Чумак, Николай Анатольевич. 
	Вертебропластика при гемангиомах позвоночника : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия / Чумак Николай Анатольевич ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". – Минск, 2019. – 21 с. : табл. – Библиогр.: с. 16-18 (22 назв.)
Перевод заглавия: VERTEBROPLASTY IN SPINAL HEMANGIOMAS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031911
Шолкова, Мария Владимировна. 
	Модификация течения хронической обструктивной болезни легких у пациентов с дислипидемией при приеме аторвастатина : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - внутренние болезни / Шолкова Мария Владимировна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 22 с. : 4 рис., 3 табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Перевод заглавия: MODIFICATION OF THE COURSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA WITH ATORVASTATIN TAKING
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031912
Щетинко, Николай Николаевич. 
	Девитализация и криоконсервация аортальных аллографтов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.26 - сердечно-сосудистая хирургия / Щетинко Николай Николаевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение  "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2019. – 23 с. : 6 рис., 3 табл. – Библиогр.: с. 17-20.
Перевод заглавия: DECELLULARIZATION AND CRYOPRESERVATION OF AORTIC VALVE ALLOGRAFTS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А031913
Щурок, Ирина Николаевна. 
	Выявление лейкоцитарных биомаркеров фенотипов и эндотипов аллергического ринита и астмы с помощью бессимптомных провокационных тестов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология / Щурок Ирина Николаевна ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2019. – 21 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-18.
Перевод заглавия: IDENTIFICATION BIOMARKERS OF LEUKOCYTE OF PHENOTYPES AND ENDOTYPES OF ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA USING ASYMPTOMATIC PROVOCATIVE TESTS
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А0319114
Яскевич, Валерий Викторович. 
	Повышение безопасности и эффективности анестезиологического обеспечения при радикальной мастэктомии : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 - анестезиология и реаниматология / Яскевич Валерий Викторович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 23 с. : 1 рис., 2 табл. – Библиогр.: с. 18-20.
Перевод заглавия: IMPROVING THE SAFETY AND EFFECTIVENESS OF ANESTHESIA IN RADICAL MASTECTOMY
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


Диссертации


Д238
Бедин, Павел Георгиевич. 
	Клинико-морфологическая и микробиологическая характеристика кожи детей с атопическим дерматитом. Оценка эффективности схем лечения : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия / Бедин Павел Георгиевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 125 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 85-104.
Перевод заглавия: CLINICAL, MORPHOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SKIN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS. ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT REGIMENS
Имеются экземпляры в отделах: ИБО (1)
Д236
Нечипоренко, Александр Николаевич. 
	Диагностика и хирургическое лечение расстройств мочеиспускания у пациенток с генитальным пролапсом : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.23 - урология / Нечипоренко Александр Николаевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 277 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 184-239.
Перевод заглавия: SURGICAL TREATMENT OF URINATION DISORDERS IN PATIENTS WITH GENITAL PROLAPSE
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Д235
Якубова, Людмила Валерьевна. 
	Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца: патофизиологическая роль D-гиповитаминоза и полиморфизма гена рецептора витамина D (клинико-экспериментальное исследование) : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Якубова Людмила Валерьевна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 299 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 216-257.
Перевод заглавия: ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE: PATHOPHYSIOLOGICAL ROLE OF HYPOVITAMINOSIS D AND POLYMORPHISM OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Д237
Яскевич, Валерий Викторович. 
	Повышение безопасности и эффективности анестезиологического обеспечения при радикальной мастэктомии : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 - анестезиология и реаниматология / Яскевич Валерий Викторович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет". – Гомель, 2018. – 120 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 98-116.
Перевод заглавия: IMPROVING THE SAFETY AND EFFECTIVENESS OF ANESTHESIA IN RADICAL MASTECTOMY
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)


Электронные ресурсы


616-053.2(06)
А437
	Актуальные вопросы педиатрической практики [Текст : Электронный ресурс] : сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 40-летию педиатрического факультета, 23 октября 2019 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [под ред. Н. С. Парамоновой ; редкол.: В. В. Воробьев и др.]. – Электрон. текстовые дан. (3,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: IBM PC-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ADOBE READER ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-205-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

613:614.87(06)
А437
	Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов V межвузовской студенческой заочной научно-практической конференции с международным участием, 20 декабря 2019 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: И. А. Наумов и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (6,1 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск : цв. – Систем. требования: IBM PC-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ADOBE READER ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-220-7. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов итоговой научно-практической конференции, 24 января 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: В. А. Снежицкий, С. Б. Вольф, М. Н. Курбат]. – Электрон. текстовые дан. (9,5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на англ. яз. – ISBN 978-985-595-228-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции (Гомель, 21-22 ноября 2019 года) : в 5 т. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; редкол.: А. Н. Лызиков [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF : 15,9 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Актуальные проблемы медицины, ISSN 2224-6959 ; вып. 19). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; WINDOWS XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. – Аналог печатного издания. – Часть текста на белорус. и англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 2224-6959.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины Гомельской области [Электронный ресурс] : материалы областной научно-практической конференции, посвященной 75-летию учреждения "Гомельская областная клиническая больница", (г. Гомель, 24 октября 2019 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Управление здравоохранения Гомельского облисполкома, Учреждение "Гомельская областная клиническая больница", Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; [редкол.: В. А. Бугаков и др.]. – Электрон. текстовые дан. (2,98 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск : рис., табл. – Систем. требования: IBM cовместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 8-х и выше. – Электрон. версия печ. публикации. – ISBN 978-985-588-172-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2019 : Электронный ресурс] : сборник материалов LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Белорусский государственный университет, Студенческое научное общество ; [под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича]. – Электрон. текстовые дан. (2 файла : 170 Мб). – Минск : БГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск. – Частично на англ. яз. – ISBN 978-985-21-0252-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)


61(06)
А437
	Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2018 [Электронный ресурс] : АПСМиФ 2018 : сборник тезисов докладов LXXII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Минск, 18-20 апреля 2018 г. / Белорусский государственный медицинский университет, Студенческое научное общество ; под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной. – Электрон. дан. (2 файла). – Минск : БГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 978-985-567-976-0.
Имеются экземпляры в отдела : ИБО (1)

616.9+616.2-022(06)
Д28
	Декабрьские чтения. "Инфекции в медицине. Инфекционные болезни и ЛОР-патология" [Электронный ресурс] : сборник материалов IХ Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 5 декабря 2019 года) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней, Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии, Студенческое научное общество УО "ГомГМУ" ; редкол.: Е. Л. Красавцев [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; WINDOWS XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. – Аналог печатного издания. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-588-105-6.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

016:616-053.2
Д635
	Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР Василий Антонович Леонов [Электронный ресурс] : к 130-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Библиотека ; сост. А. Г. Григорьева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,16 Мб). – Минск : БГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск : цв. – Систем. требования: Pentium IV ; CD-ROM- drive ; Windows 2000 и выше. – ISBN 978-985-21-0403-06.
Имеются экземпляры в отделах: ИБО (1)

61(06)
И665
	Инновации в медицине и фармации – 2019 [Электронный ресурс] : сборник материалов дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет", Студенческое научное общество, Совет молодых ученых ; [под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича]. – Электрон. дан. (33,4 Мб). – Минск : БГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск. – Часть текста на англ. яз. – ISBN 978-985-21-0438-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

614.2(082)(476)
К118
	К 100-летию белорусского здравоохранения и 75-летию здравоохранения Гродненской области [Электронный ресурс] : сборник статей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (гл. ред.), М. Ю. Сурмач (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. (6, 2 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на белорус. яз.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (2)

611.9+617-089(076.1)
К887
Кудло, Виктор Валентинович. 
	Сборник задач по топографической анатомии и оперативной хирургии [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 "Лечебное дело" (факультет иностранных учащихся с русским языком обучения), 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. В. Кудло, Т. С. Гуща, Ю. М. Киселевский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (6,2 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: IBM PC-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-230-6.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

615(076.1)=111
С414
	Ситуационные задачи по фармакологии [Электронный ресурс] : для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") = Pharmacology: case studies : training manual for English-speaking students of the Medical Faculty for International Students (specialty (major) 1-79 01 01 "General medicine") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра фармакологии имени М. В. Кораблева ; [авторы: В. И. Козловский, В. П. Вдовиченко, О. А. Борисенок, В. В. Гончарук]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. (4,0 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: IBM PC-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ADOBE READER ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-219-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1), ИБО (1)

61:378(06)
С568
	Современные тенденции образовательного процесса в медицинском университете [Электронный ресурс] : сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, [29 мая 2020 г.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: В. В. Лелевич (отв. ред.), А. Г. Винницкая, И. О. Леднева]. – Электрон. текстовые дан. (3,5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 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. – Часть текста на англ. яз. – ISBN 978-985-595-244-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
Х935
	Христианство и медицина в лицах [Электронный ресурс] : круглый стол (Гомель, 12 декабря 2019 года) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви, Общество православных студентов-медиков и молодых врачей ; [редкол.: протоирей Вадим Лапицкий и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; WINDOWS XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. – Аналог печатного издания. – Часть текста на белорусском языке. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-588-182-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)


81.2л0
Я41
	Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : сборник материалов XIX Республиканской студенческой конференции "Язык. Общество. Медицина" и XVI Республиканского научно-практического семинара "Формирование межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам", 14 ноября 2019 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка как иностранного, Белорусская общественная организация преподавателей русского языка и литературы ; [редкол.: Е. П. Пустошило (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. (4,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 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. – Часть текста на белорус. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-595-222-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)









Список сокращений мест хранения литературы:

АУЛ – абонемент учебной литературы (к.106)
АХЛ – абонемент художественной литературы (к.105)
АИЛ – абонемент иностранной литературы (к.522)
ИБО – информационно-библиографический отдел (к.210)
ЧЗ – читальный зал (к.202)
ХР – книгохранилище (к.202)






ПОДПИСКА ГрГМУ 
на 2-е полугодие 2020 г.
Печатные издания можно посмотреть в библиотеке, 
электронную версию – по указанным ссылкам.
№ п/п
Название издания, ссылка 
Страна
Место 
хранения

Адукацыя і выхаванне
https://aiv.by/adukatsyja-vyxavanne  
можно посмотреть содержание выпусков
Беларусь
чит. зал
	

Акушерство и гинекология 
https://aig-journal.ru/archive
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
чит. зал
	

Ангиология и сосудистая хирургия
http://www.angiolsurgery.org/magazine                          
архив 1997-2019 
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
чит. зал
	

Анестезиология и реаниматология
https://www.mediasphera.ru/journal/anesteziologiya-i-reanimatologiya
текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
чит. зал
	

Анналы хирургической гепатологии
https://hepato.elpub.ru/jour
доступны полные тексты
Россия
чит. зал
	

Армия
Беларусь
воен. каф.
	

Архивы и делопроизводство
http://archives.gov.by/home/zhurnal-arhivy-i-deloproizvodstvo
содержание выпусков
Россия
канцелярия
	

Беларуская думка
https://beldumka.belta.by/ru/issues 
содержание выпусков
Беларусь
чит. зал
	

Беларускі гістарычны часопіс
https://p-shkola.by/projects/belaruski-gistarychny-chasopis/ 
анонсы выпусков
Беларусь
каф. соц.-гум. наук
	

Беларусь 
HYPERLINK "http://www.zviazda.by/be/edition/belarusbelarus" http://www.zviazda.by/be/edition/belarusbelarus
доступен в формате PDF
Беларусь
чит. зал
	

Белорусская военная газета. Во славу Родины
HYPERLINK "http://archive.vsr.mil.by/" http://archive.vsr.mil.by/ 
Беларусь
воен. каф.
	

Библиотечка бюджетника
https://budjet.by/magazine/bibliotechka-byudzhetnika.html
доступа к полным текстам нет
Беларусь
бухгалтерия
	

Бібліятэчны свет
Беларусь
инф.-. библиогр. отд.
	

Биомедицинская химия
http://pbmc.ibmc.msk.ru/ru/archive-ru/                
текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
чит. зал
	

Биохимия
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42191938
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
http://i.uran.ru/webcab/journals/journals/788                        
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
чит. зал

	

Вестник Витебского государственного медицинского университета
HYPERLINK "https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27916" https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27916
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Вестник оториноларингологии
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii                      
текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
чит. зал
	

Вестник офтальмологии
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-oftalmologii  
текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация
архив – полные тексты 
Россия
чит. зал
	

Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-travmatologii-i-ortopedii-im-n-n-priorova 
текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
чит. зал
	

Вестник хирургии им. И. И. Грекова
https://www.vestnik-grekova.ru/jour
доступны полные тексты
Россия
чит. зал
	

Весці НАН Беларусі. Серыя біялагічных навук
HYPERLINK "https://vestibio.belnauka.by/jour" https://vestibio.belnauka.by/jour  
доступны полные тексты
Беларусь
чит. зал 
	

Весці НАН Беларусі. Серыя медыцынскіх навук
HYPERLINK "https://vestimed.belnauka.by/jour/issue/archive" https://vestimed.belnauka.by/jour/issue/archive  
доступны полные тексты
Беларусь
чит. зал
	

Вечерний Гродно (газета)
http://vgr.by/ 
Беларусь
чит. зал
	

Военная медицина
https://www.bsmu.by/page/14/325/  
доступны полные тексты
Беларусь
чит. зал
	

Вопросы наркологии
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8594 
2012 год и ниже – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Вопросы онкологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7710 
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Вопросы организации и информатизации здравоохранения
http://www.belcmt.by/ru/activity-of-the-center/journal/archive-of-numbers 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
инф.-библиогр. отд.
	

Вопросы психологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7712
содержание
Россия
чит. зал
	

Вопросы философии
http://www.vphil.ru/                         
доступ к содержанию и отдельным статьям
Россия
каф. соц.-гум. наук
	

Вышэйшая школа
http://nihe.bsu.by/index.php/vs  
доступ к полным текстам открыт
Беларусь
чит. зал
	

Гематология и трансфузиология 
https://www.htjournal.ru/jour#
доступны полные тексты
Россия
чит. зал
	

Гематология и трансфузиология. Восточная Европа 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54839  
2019-2020 гг. – содержание, аннотация
архив – доступ к полным текстам для зарегистрированных пользователей библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал (PDF)
	

Гигиена и санитария (электронный)
https://dlib.eastview.com/browse/publication/4600
доступ к полным текстам в сети ГрГМУ
Россия
onlinе
	

Гродненская правда (газета)
https://grodnonews.by/ 
Беларусь
чит. зал
	

Гродно
https://www.grodnoplustv.by/index.php/zhurnal-grodno
Беларусь
чит. зал
	

Дерматовенерология. Косметология
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54838  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Детские инфекции
https://detinf.elpub.ru/jour/index             
доступ к полным текстам 
Россия
чит. зал
	

Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал
HYPERLINK "https://p-shkola.by/projects/dialog/" https://p-shkola.by/projects/dialog/  
только содержание выпусков
Беларусь
чит. зал
	

Евразийский онкологический журнал
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48810 
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
(PDF)
	

Журнал Белорусского государственного университета. Социология
https://journals.bsu.by/index.php/sociology/index
текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – полные тексты
Беларусь
каф. соц.-гум. наук
	

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
https://microbiol.elpub.ru/jour
доступ к полным текстам
Россия
чит. зал
	

Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова
https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova                                                                   текущие выпуски (2019-2020) – содержание, аннотация, 
архив – полные тексты
Россия
чит. зал

	

Зарплата в бюджетной организации
http://idg.by/catalogue/organizationslib/ 
доступа к полным текстам
Беларусь
бухгалтерия
	

Звязда (газета)
http://www.zviazda.by/be/pdf 
Беларусь
чит. зал
	

Здравоохранение
http://www.zdrav.by/arhiv/ 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Знамя юности (газета)
https://www.sb.by/zn/ 
Беларусь
чит. зал
	

Иммунология
http://www.immunologiya-journal.ru/ru/pages/archive_page.html?SSr=2901343cb013ffffffff27c__07e406180d1d11-4f8
полные тексты в открытом доступе
Россия
чит. зал
	

Иностранные языки в школе
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8730 
содержание выпусков
Россия
каф. ин. яз.
	

Интеллектуальная собственность в  Беларуси
https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/zhurnal-is-v-belarusi/
выпуски 2017-2020 гг. – только содержание, остальные выпуски - полные тексты
Беларусь
патентный
отдел
	

Инфекционные болезни
http://infect-dis-journal.ru/  
полные тексты в открытом доступе
Россия
чит. зал
	

Кардиология
https://lib.ossn.ru/jour  
полные тексты в открытом доступе
Россия
чит. зал
	

Кардиология в Беларуси
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32096  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Кардиология и сердечно- сосудистая хирургия
https://mediasphera.ru/journal/kardiologiya-i-serdechno-sosudistaya-khirurgiya  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ
Россия
чит. зал
	

Клиническая инфектология и паразитология
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=37603  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал


	

Клиническая медицина HYPERLINK "http://www.medlit.ru/journalsview/clinicalmedicine/view/" http://www.medlit.ru/journalsview/clinicalmedicine/view/
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
чит. зал


	

Комсомольская правда в Белоруссии (газета)
https://www.kp.by/ 
Беларусь
чит. зал
	

Лабораторная диагностика. Восточная Европа
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33065 
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Летапіс часопісных артыкулаў
Беларусь
инф.-библиогр. отд.
	

Летопись авторефератов диссертаций

Россия
инф.-библиогр. отд.
	

Лечащий врач
https://www.lvrach.ru/  
полные тексты в открытом доступе
Россия
чит. зал
	

Лечебное дело
http://lech-delo.by/arxiv
полные тексты в открытом доступе  

Беларусь
чит. зал
	

Лiтаратура i мастацтва  (газета)
http://zviazda.by/be/archive/edition/24294 
Беларусь
каф. рус. и белорус. яз.
	

Медицинская радиология и радиационная безопасность
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7883
содержание выпусков
Россия
чит. зал
	

Медицинские знания
http://www.medsestra.by/ 
Беларусь
чит. зал
	

Медицинские новости
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=1&archive=true 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
инф.-библиогр. отд.
	

Медицинский вестник (газета)
http://www.medvestnik.by/ru/ 
Беларусь
чит. зал
	

Медицинский журнал
https://medmag.bsmu.by/category70/
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Мир медицины
Беларусь
чит. зал.
	

Мир спорта
https://www.sportedu.by/mir-sporta/
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
каф. физ. восп.
	

Морфология
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8879http://aesculap.org/morphology.html
2017-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Моя бухгалтерия. Бюджетные организации
http://idg.by/catalogue/organizationslib/ 
доступа к полным текстам нет
Беларусь
бухгалтерия
	

Навука (газета)
http://gazeta-navuka.by/arkhiv-pd 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Налоги Беларуси (электронный)
Беларусь
бухгалтерия
	

Народная газета
https://www.sb.by/ng/ 
Беларусь
чит. зал
	

Наука и жизнь
https://www.nkj.ru/archive/ 
содержание выпусков
Россия
аб. худож. лит.
	

Наука и инновации
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8898  
открытый доступ зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33059 
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/17435   
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Нефрология
https://journal.nephrolog.ru/jour/issue/archive  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ
Россия
чит. зал
	

Новости медико-биологических наук
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528206
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru

Беларусь
чит. зал
	

Новости хирургии
http://www.surgery.by/  
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Новости экспертизы и регистрации
Беларусь
чит. зал
	

Онкогематология
https://oncohematology.abvpress.ru/ongm/index
полные тексты в открытом доступе
Россия
чит. зал
	

Оториноларингология. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33060  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Офтальмология. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33061  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Охрана материнства и детства
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=29009 
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Охрана труда
https://www.ohrana-truda.by/topic/6891-nomer-%E2%84%963-zhurnala-ohrana-truda-zdravoohranenie-za-2019-god/
содержание
Беларусь
бюро охраны труда
	

Охрана труда и социальная защита
http://www.otsz.by/  
краткое содержание выпусков
Беларусь
бюро охраны труда
	

Охрана труда. Здравоохранение
https://www.ohrana-truda.by/topic/6891-nomer-%E2%84%963-zhurnala-ohrana-truda-zdravoohranenie-za-2019-god/ 
содержание
Беларусь
чит. зал
	

Педиатрия. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37604  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского
https://pediatriajournal.ru/archive 
2018-2020 год в платном доступе
архив – открытый доступ к полным текстам
Россия
чит. зал
	

Планета
https://planeta.by/archive  
архив за 2005-2-е п/г 2014 гг. доступен
Беларусь
чит. зал
	

Пренатальная диагностика
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9965
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Проблемы здоровья и экологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34173  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины
http://www.journal-nriph.ru/
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
чит. зал
	

Проблемы управления
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33695  
доступ к статьям платный
Беларусь
чит. зал
	

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32100  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33062   
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Рецепт
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28384  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Роднае слова
https://rod-slova.by/chasopis/  
анонсы выпусков
Беларусь
каф. рус. и бел. яз.
	

Российский вестник акушера-гинеколога
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa  
доступ к полным текстам 2010-2018 гг.
Россия
чит. зал
	

Российский вестник перинатологии и педиатрии
https://www.ped-perinatology.ru/jour/issue/archive  
открытый доступ к полным текстам
Россия
чит .зал
	

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии
https://www.gastro-j.ru/jour/issue/archive  
открытый доступ к полным текстам
Россия
чит. зал
	

Российский неврологический журнал (электронный)
https://dlib.eastview.com/browse/publication/42086
доступ к полным текстам в сети ГрГМУ
Россия
online
	

Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова
https://rusjphysiol.org/index.php/rusjphysiol/issue/archive   
открытый доступ к полным текстам
Россия
чит. зал
	

Русский язык за рубежом
http://journal.pushkin.institute/category/anons/ 
 архив с доступом за 1967-2014 гг., с 2016 по 2019 гг. содержание, аннотации и ключевые слова
Россия
каф. рус. и бел. яз
	

Рэспубліка (газета)
https://www.sb.by/respublika/ 
Беларусь
чит. зал
	

Семейный доктор: приложение к журналу "Лечебное дело" 
http://lech-delo.by/arxiv  
в открытом доступе
Беларусь
чит. зал
	

Служба спасения
Беларусь
штаб гражд. обороны
	

Смена
http://smena-online.ru/archive
открытый доступ в PDF-формате
Россия
аб. худож. лит.
	

Сметное дело + Производственно-технический отдел (комплект журн.)
http://idg.by/catalogue/organizationslib/ 
доступа к полным текстам нет
Беларусь
ремонтно- строительная служба 
	

Спорт time
Беларусь
кафедра физического воспитания и спорта
	

Советская Белоруссия (газета)
https://www.sb.by/archive/ 
Беларусь
чит. зал
	

Терапевтический архив
https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/index
доступ к полным текстам 2016-2019 гг.
Россия
чит.  зал
	

Травматология и ортопедия России  https://journal.rniito.org/jour/issue/archive   
доступ к полным текстам 2013-2020 гг.           
Россия
чит.  зал
	

Туберкулез и болезни легких
https://www.tibl-journal.com/jour/issue/archive  
доступ к полным текстам 
Россия
чит. зал
	

Университетская книга
http://www.unkniga.ru/arhiv.html  
доступ к полным текстам с 2006 г.
Россия
инф.-библиогр. отд.
	

Урология
HYPERLINK "https://urologyjournal.ru/ru/archive архив 2012-2019" https://urologyjournal.ru/ru/archive  
содержание, аннотации. Полные тексты доступны зарегистрированным пользователям в «Библиотеке врача» https://lib.medvestnik.ru/
Россия
чит. зал
	

Успехи физиологических наук 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7755
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Физиология человека
HYPERLINK "http://sciencejournals.ru/list-issues/chelfiz/" http://sciencejournals.ru/list-issues/chelfiz/  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
чит. зал
	

Финансы, учет, аудит
http://www.minfin.gov.by/ru/journal/stuff/archive/  
содержание выпусков  
Беларусь
бухгалтерия
	

Хирургия. Восточная Европа
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33064 
доступ к статьям открыт за 2011-2018 гг. зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
чит. зал
	

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова
HYPERLINK "https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova" https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova  
2019-2020 год в платном доступе, архив – открытый доступ
Россия
чит. зал
	

Экономика Беларуси
Беларусь
чит. зал
	

Экспериментальная и клиническая фармакология
http://ekf.folium.ru/index.php/ekf/issue/archive  
архив с доступом за 2002-2016 гг., с 2017 по 2020 гг. содержание и аннотации. 
Россия
чит. зал
	

Эндоскопическая хирургия
https://www.mediasphera.ru/journal/endoskopicheskaya-khirurgiya  
2019-2020 год в платном доступе, архив – открытый доступ
Россия 
чит. зал
	

Энергоэффективность
Беларусь
гл. энергетик 
	

Status praesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50314  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru 
Россия
чит. зал
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