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016:[617-001+617.3
Б796
	Болтрукевич Станислав Иванович : (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Библиотека, Информационно-библиографический отдел ; [сост. Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 103 с. : ил. – ISBN 978-985-595-236-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (4)

016:616-092
М172
	Максимович Наталия Евгеньевна : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Библиотека, Информационно-библиографический отдел ; [сост. Л. А. Климко ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 127 с. : фот. – Именной указ.: с. 121-126. – ISBN 978-985-595-259-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (4)


Физика

53(076.5)=111
Р134
	Рабочая тетрадь по медицинской и биологической физике для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения : (специальность 1-79 010 01 "Лечебное дело") = Medical and biological physics workbook for international students : (speciality 1-79 01 01 "General Medicine") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской и биологической физики" ; [В. Н. Хильманович, Е. П. Наумюк, В. М. Завадская, А. В.Копыцкий, Е. А. Калюта]. – 3-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 111 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-310-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)



Химия. Биохимия
54
А974
Ачинович, Ольга Владимировна. 
	Химия : сборник задач / О. В. Ачинович, Л. Г. Петрушенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 159, [1] с. – ISBN 978-985-21-0603-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

54(076.5)
Б796
Болтромеюк, Виктор Васильевич. 
	Общая химия : рабочая тетрадь для студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатрического (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-психологического (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Волкович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. –
 8-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 84 с. – ISBN 978-985-595-258-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

54(076.5)
Б796
Болтромеюк, Виктор Васильевич. 
	Общая химия : рабочая тетрадь для студентов медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Волкович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 8-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 78 с. – ISBN 978-985-595-257-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

543(075.8)
Ж441
Жебентяев, Александр Ильич. 
	Аналитическая химия. Инструментальные методы анализа : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по фармацевтическим и химическим специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Минск : Новое знание, 2021 (настоящая дата выхода - 2020). – 360 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 352-353. – Предм. указ.: с. 354-360. – ISBN 978-985-24-0152-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (9)

54+546(075.4)
Т484
Ткачев, Сергей Викторович. 
	Основы общей и неорганической химии : учебно-методическое пособие : [для иностранных учащихся подготовительного отделения] / С. В. Ткачев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. – 6-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 146, [1] с. : рис., табл. – ISBN 978-985-21-0601-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

546(075.8)
Х465
	Химия элементов для провизоров : 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 общей химии ; [Е. В. Барковский и др.]. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 210, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 207. – ISBN 978-985-21-0604-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Биология. Микробиология

57:61(076.5)
А613
Амбрушкевич, Юрий Георгиевич. 
	Медицинская биология и общая генетика : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики. – 4-е изд., перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 129 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 127-128. – ISBN 978-985-595-263-4. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
57:61(075.8)
Б422
Бекиш, Владислав Янович. 
	Медицинская биология и общая генетика. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Бекиш В. Я., Зорина В. В. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и общей генетики. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 233 с. : рис. – ISBN 978-985-466-566-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(076.5)
Б633
	Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии ; [В. В. Лелевич, В. М. Шейбак, И. О. Леднева, Н. Э. Петушок]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 166 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-279-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)
Б633
	Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии ; [В. В. Лелевич, А. В. Наумов, И. О. Леднева, Н. Э. Петушок]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 155 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-276-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57
Б634
	Биология : контрольные работы для слушателей подготовительного отделения / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – 7-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2020. – 243 с. – ISBN 978-985-21-0547-7.
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 ; [Бутвиловский В. Э. и др.]. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2020 –     . – ISBN 978-985-21-0545-3.
	Ч. 1. – 2020. – 119, [1] с. – ISBN 978-985-21-0542-2.
	Ч. 2. – 2020. – 127, [1] с. – ISBN 978-985-21-0543-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57
Б634
	Биология : термины, задачи, тесты по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 209 с. – ISBN 978-985-21-0567-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(076.5)
Л437
Лелевич, Владимир Валерьянович. 
	Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. В. Лелевич, И. О. Леднева, Н. Э. Петушок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 175 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-277-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)
Л437
Лелевич, Владимир Валерьянович. 
	Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. В. Лелевич, С. С. Маглыш ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 162 с. - ISBN 978-985-595-278-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)



57:61(076.5)
М422
	Медицинская биология и общая генетика : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики ; [Ю. Г. Амбрушкевич, О. И. Левэ, Л. С. Кизюкевич, О. А. Дричиц]. – 4-е изд., перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 120 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 117-118. – ISBN 978-985-595-256-6.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57:61(076.5)
М422
	Медицинская биология и общая генетика : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики ; [Ю. Г. Амбрушкевич, О. И. Левэ, Л. С. Кизюкевич, О. А. Дричиц]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 123 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 121-122. - ISBN 978-985-595-260-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57:61(076.5)
М422
	Медицинская биология и общая генетика : рабочая тетрадь для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики ; [Ю. Г. Амбрушкевич, О. И. Левэ, Л. С. Кизюкевич, О. А. Дричиц]. – 4-е изд., перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 107 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-985-595-262-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57:61(076.5)=111
М422
	Медицинская биология и общая генетика : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (факультета иностранных учащихся с английским языком обучения) = Medical biology & general genetics : workbook for the Medical Faculty for International Students (English medium of instruction) (speciality 1-79 01 01 "General Mwdicine" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики ; [О. А. Дричиц, О. И. Левэ, Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич]. – 4-е изд., доп. и перераб. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 137 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-985-595-261-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57
М422
	Медицинская биология и общая генетика : термины, задачи, тесты для студентов стоматологического факультета / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 259, [1] с. – ISBN 978-985-21-0654-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

579.61+578.7+612.017(075.8)
М422
	Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учебник 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 2 т. : рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" / [Зверев Виталий Васильевич и др.] ; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко ; Министерство образования и науки РФ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – Фактическая дата выхода в свет – 2020. – ISBN 978-5-9704-5837-2.
	Т. 1. – 2020. – 446 с. : рис. – Предм. указ.: с. 436-446. – ISBN 978-5-9704-5835-8
	Т. 2. – 2020. – 466 с. : рис. – Предм. указ.: с. 458-466. – ISBN 978-5-9704-5836-5.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(334)

576.3+575.16]:61(075.8)
М422
	Медицинские аспекты цитологии, онтогенеза и генетики : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" и 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и генетики ; [Л. С. Кизюкевич, О. И. Левэ, О. А. Дричиц, Ю. Г. Амбрушкевич, В. П. Андреев]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 247 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 245. – ISBN 978-985-595-294-8.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(674)

579.61(076.5)=111
О-779
Островцова, Светлана Александровна. 
	Микробиология : рабочая тетрадь для студентов факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. А. Островцова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С. И. Гельберга = Microbiology : laboratory notebook for Medical Faculty for International students (English medium) specialty 1-79 01 01 "General Medicine" / S. A. Astrautsova. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 105 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 105. – ISBN 978-985-595-229-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)
П124
Павловский, Николай Дмитриевич. 
	Биоорганическая химия : рабочая тетрадь для студентов лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело")  и медико-диагностического (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") факультетов / Н. Д. Павловский, Н. Н. Костеневич, В. К. Гуща ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 6-е изд, стереотип. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 71 с. – ISBN 978-985-595-267-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)
П124
Павловский, Николай Дмитриевич. 
	Биоорганическая химия : рабочая тетрадь для студентов медико-психологического факультета (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / Н. Д. Павловский, Н. Н. Костеневич, В. К. Гуща ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 6-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 59 с. – ISBN 978-985-595-266-5. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)
П124
Павловский, Николай Дмитриевич. 
	Биоорганическая химия : рабочая тетрадь для студентов педиатрического факультета (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / Н. Д. Павловский, В. К. Гуща, Н. Н. Костеневич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – 4-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 74 с. – ISBN 978-985-595-265-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

577.1(076.5)=111
П314
Петушок, Наталья Эдуардовна. 
	Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 010 "Лечебное дело" (английский язык обучения) / Н. Э. Петушок, А. Г. Винницкая ; под общ. ред. В. В. Лелевича ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии = Biochemistry : workbook for the medical faculty for international students (in English) / N. E. Petushok, A. G. Vinitskaya ; ed. by V. V. Lelevich. - Гродно : ГрГМУ, 2020. – 135 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-280-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

57
Р851
	Руководство к практическим занятиям по биологии для слушателей вечерних подготовительных курсов : практикум / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [В. Э. Бутвиловский и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 146 с. – ISBN 978-985-21-0546-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

581.1:631.811.98
Э644
	Эндогенные фиторегуляторы роста: свойства, физиологическое действие и практическое использование / [А. П. Волынец и др. ; науч. ред.: В. Н. Решетников, А. П. Волынец] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 232, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 219-230. – ISBN 978-985-08-2483-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(075.8)
B60
	Biochemistry : textbook : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" / [authors: N. Yu. Konevalova [et al.] ; edited by N. Yu. Konevalova ; Ministry of Health of [the] Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University. – Vitebsk : VSMU. – Пер.загл. : Биохимия. – ISBN 978-985-466-972-4.
	Pt. 2. – 2019. – 451 p. : il. – References: p. 451. – ISBN 978-985-466-974-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

577.1(075.8)
В60
	Biochemistry : textbook : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [authors: N. Yu. Konevalova [et al.] ; edited by N. Yu. Konevalova ; Ministry of Health of [the] Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University. – Vitebsk : VSMU, 2020 –     . – ISBN 978-985-466-972-4.
	Pt. 1. – 2020. – 325 p. : il. – References: p. 325. – ISBN 978-985-466-973-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

57:61(075.8)
B40
Bekish, V. J. 
	Medical biology and general genetics. Practical book : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / V. J. Bekish, V. V. Zorina ; Ministry of health of Belarus Republic, Vitebsk state medical university. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 177 p. : il. – Literature: p. 171. – ISBN 978-985-466-952-6.
Перевод заглавия: Медицинская биология и общая генетика. Практикум
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Общие вопросы медицины

61:378.4(091)
В54
	Витебский государственный медицинский университет: история становления и развития в документах и фотографиях : фотоальбом / Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [сост.: Т. Д. Августинович и др. ; редкол.: А. Т. Щастный, О. А. Сыродоева]. – Витебск : [б. и.], 2019. – 300 с. : фот.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

61:311:001.8
Г198
Гапанович-Кайдалов, Николай Владимирович. 
	Медицинская статистика и основы доказательной медицины : учебно-методическое пособие для студентов 4-6-го курсов всех факультетов и магистрантов учреждений высшего образования / Н. В. Гапанович-Кайдалов, Т. М. Шаршакова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 41 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-588-192-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

61:378.4(476.6)(058)
Е361
	Ежегодник Гродненского государственного медицинского университета. События. Факты. Цифры. 2019 : [справочное издание / Снежицкий В. А., Воробьев В. В., Богданович И. П. и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 127, [2] с. – ISBN 978-985-595-275-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

61:355
О-641
	Организация медицинского обеспечения войск : практикум / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины ; [А. Л. Стринкевич и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 143 с. : табл. – ISBN 978-985-21-0655-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


61(06)
П781
	Проблемы и перспективы развития современной медицины : сборник научных статей XII Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (г. Гомель, 8 октября 2020 года) : в 8 т. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – ISSN 2224-6975. – Т. 1-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Анатомия. Гистология
611.84=111
Г962
Гусева, Юлия Александровна. 
	Функциональная анатомия глаза и связанных с ним структур / Ю. А. Гусева, С. Д. Денисов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии, Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии = Functional anatomy of eye and related structures / Y. A. Huseva, S. D. Denisov : учебно-методическое пособие. – Минск : БГМУ, 2020. – 24, [2] с. – ISBN 978-985-21-0634-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

611.018(075.8)
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Гистология, цитология и эмбриология : краткий курс : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. М. Зиматкин. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 299, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 294. – ISBN 978-985-06-3173-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(43)

611.018
Н782
Ноздрин, Владимир Иванович. 
	Микропрепараты для изучения гистологии : каталог / [В. И. Ноздрин, Т. А. Белоусова, Г. В. Трунова]. – Москва : Ретиноиды, 2016. – 47 с. – ISBN 978-5-93118-046-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.314
П524
Полонейчик, Николай Михайлович. 
	Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : практикум учебных заданий / Н. М. Полонейчик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей стоматологии. – 7-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 38, [1] с. : рис. – ISBN 978-985-21-0553-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.314=111
П524
Полонейчик, Николай Михайлович. 
	Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : практикум учебных заданий [для студентов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / Н. М. Полонейчик, И. А. Шипитиевская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей стоматологии = Teeth morphology and biomechanics of the masticatory system : student's woorkbook / N. M. Poloneitchik, I. A. Shypitsiyeuskaya. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 38, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 39. – ISBN 978-985-21-0554-5.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

611.018(075.8)
H69
	Histologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / [Sylwia Borska et al. ; redakcja Maciej Zabel]. –Wrocław : Edra Urban & Partner, 2016. – 360 p. : il. – Skorowidz: p. 349-360. – ISBN 978-83-65373-20-5.
Перевод заглавия: Гистология
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Физиология. Физиология человека

612.017.1+616-097](075.8)
Г34
Генералов, Игорь Иванович. 
	Основы иммунологии : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / И. И. Генералов, Д. К. Новиков, Н. В. Железняк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 218 с. : рис. – ISBN 978-985-466-984-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

612(091)
З-636
Зинчук, Виктор Владимирович. 
	60 лет кафедре нормальной физиологии Гродненского государственного медицинского университета / В. В. Зинчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 255 с. : рис., фот. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-985-595-226-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ИБО (1)

612(075.8)=111
Н831
	Нормальная физиология : учебник [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / [В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, С. Д. Орехов, С. В. Глуткин, Ю. М. Емельянчик] ; под ред. В. В. Зинчука = Normal physiology : approved by the Ministry of Education of the Republic of Belarus as a textbook for international students of higher education institutions on specialty "General Medicine" / under the editorship of V. V. Zinchuk. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 496 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 492. – ISBN 978-985-06-3245-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ(299), ИБО(1)

612.39(075.9)
П476
Позняковский, Валерий Михайлович. 
	Физиология питания : учебник / В. М. Позняковский, Т. М. Дроздова, П. Е. Волощинский ; под общ. ред. В. М. Позняковского. – Изд. 4-е., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 431 с. – (Высшее образование) (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-2718-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Гигиена. Личная гигиена и здоровье
613(076.5)
З-62
Зиматкина, Тамара Ивановна. 
	Экологическая медицина : практикум для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / 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, 2020. – 175 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 174. – ISBN 978-985-595-332-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

613(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич. 
	Общая гигиена : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (заочная форма обучения) : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 502 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 502. – ISBN 978-985-595-191-0.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(39)

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. 2. – 2019. – 173 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-188-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

613.95
С593
Снядэцкі, Енджэй (1768-1838). 
	Аб фізічным выхаванні дзяцей : пераклад з польскай мовы / Енджей Снядэцкі ; [прадмова: А. Г. Майсяёнак ; прадмова і пер. на беларус. мову: Т. Я. Давідовіч ; навуковы рэд. пер.: М. Яцкевіч. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2018. – 95 с. : іл., партр. – ISBN 978-985-7205-68-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
613:614.876(082)
С568
	Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сборник научных статей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [Е. Н. Кроткова и др. ; редкол.: И. А. Наумов (гл. ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2011 –     . – ISSN 2409-3939.
	Т. 10. – 2020. – 547 с. : рис., табл. – Часть текста на пол. яз. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Общественное здоровье и гигиена. Санитария

614.876+614.7+616-073.75](06)
А437
	Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии : сборник материалов III межвузовской научно-практической интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 29 марта 2019 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 270 с. – ISBN 978-985-595-115-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

614.876+614.7+616-073.75](06)
А437
	Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии : сборник материалов IV межвузовской научно-практической интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 26 марта 2020 года / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 267 с. – ISBN 978-985-595-251-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

614.25
Б772
Бойко, Светлана Леонидовна. 
	Имидж здравоохранения: формирование и методология оценки : монография / С. Л. Бойко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 203 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-164. – ISBN 978-985-595-241-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1)

614.2(075.8)=111
Г555
Глушанко, Василий Семенович. 
	Общественное здоровье и здравоохранение / [В. С. Глушанко, Е. В. Михневич, Л. И. Орехова] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет" = Public health and health service / V.S. Glushanko, E. V. Mikhnevich, L. I. Orekhova : пособие [на английском языке] 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. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 188 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-466-979-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

614.2(075.8)=111
Г555
Глушанко, Василий Семенович. 
	Общественное здоровье и здравоохранение: руководство по практическим навыкам / Глушанко В. С., Орехова Л. И., Михневич Е. В. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет" = Public health and health service: guide to practical skills / V.S. Glushanko, E. V. Mikhnevich, L. I. Orekhova : учебно-методическое пособие [на английском языке] 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. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 130 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-466-978-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

614.2(476.6)
З-468
	Здравоохранение Гродненской области : к 75-летию здравоохранения Гродненской области : [справочник / сост.: Е. Н. Кроткова, В. А. Снежицкий, В. Р. Голяк, Н. Е. Хильмончик]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 357 с. : фот., фот. цв. – Библиогр.: с. 354-355. – ISBN 978-985-595-237-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
614.876/.878:355(075.8)
Л33
Лебедев, Сергей Михайлович. 
	Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология", "Фармация" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. М. Лебедев, Д. И. Ширко. – Минск : Новое знание, 2021 (настоящая дата выхода - 2020). – 199, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 200. – ISBN 978-985-24-0226-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ВК(94)

614.25(075.8)
М422
	Медицинское право : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [С. В. Агиевец и др.]. – Минск : РИВШ, 2020. – 319 с. – ISBN 978-985-586-321-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (9)

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, 24-25 сентября 2020 года / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 379 с. – ISBN 978-985-595-268-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

614.2:005.35
С90
Сурмач, Марина Юрьевна. 
	Организационная культура и социальная ответственность в здравоохранении : монография / М. Ю. Сурмач, С. Л. Бойко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 150 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 127-142. – ISBN 978-985-595-234-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1)


614.47(075.8)=111
Ш59
Шилова, Маргарита Александровна. 
	Основы иммунопрофилактики инфекционных болезней / М. А. Шилова, Г. Н. Чистенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эпидемиологии = Basics of infectious diseases immunoprophylaxis / M. A. Shylava, G. N. Chistenko : учебно-методическое пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 0 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию. – Минск : БГМУ, 2020. – 58, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 59. – ISBN 978-985-21-0663-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

614.253
B24
Barański, Jarosław. 
	O doskonałościach moralnych w pielęgnowaniu chorych / Jarosław Barański. – Wrocław : Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 2018. – 123, [1] p. – Библиогр.: с. 119-124. – ISBN 978-83-929308-8-4.
Перевод заглавия:  О моральном превосходстве в уходе за больными
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Фармакология. Общая терапия

615.82
В19
Василевский, Сергей Сергеевич. 
	Восточный массаж скребком Гуаша : [пособие для рефлексотерапевтов, мануальных терапевтов, неврологов, терапевтов, травматологов, реабилитологов] / С. С. Василевский, М. С. Богуш. – Минск : Медисонт, 2019. – 150, [1] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 151. – ISBN 978-985-7199-86-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

615.225
К592
Козловский, Владимир Иосифович. 
	Кавинтон: вчера, сегодня, завтра : В. И. Козловский. – Минск : Тирас-Н, 2015. – 55 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 53-55. – ISBN 978-985-90314-7-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
615.225
К592
Козловский, Владимир Иосифович. 
	Кавинтон (Винпоцетин) : фармакологические эффекты, принципы действия и применение в клинической практике : [монография] / В. И. Козловский, В. П. Фисенко. – [Москва] : [б. и.], 2014. – 134 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 114-130. – ISBN 978-5-904116-13-2.
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. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 169, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-985-21-0630-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.11(075.8)
К648
Конорев, Марат Русланович. 
	Справочник по общей и частной рецептуре : для студентов 3-го курса лечебного факультета : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / М. Р. Конорев, И. И. Крапивко, А. А. Солкин ; под ред. М. Р. Конорева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 267 с. – Библиогр.: с. 267. – ISBN 978-985-466-985-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.2/.3=111
К786
	Кратко о лекарственных средствах = Drugs in short : учебно-методическое пособие для студентов 3-го и 6-го курсов факультета иностранных студентов учреждений высшего медицинского образования : в 2 ч. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра общей и клинической фармакологии ; [Е. И. Михайлова и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – ISBN 978-985-588-124-8.
	Ч. 1 = Pt. 1. – 2020. – 55 с. – Библиогр.: с. 55. – ISBN 978-985-588-125-5.
	Ч. 2 = Pt. 2. – 2020. – 76 с. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 978-985-588-126-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

615.8(075.8)
М422
	Медицинская реабилитация : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [В. Я. Латышева и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 350, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 346-347. – ISBN 978-985-06-3232-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (9)

615.46:616.31
Р518
Ринейская, Ольга Николаевна. 
	Стоматологические материалы органического происхождения : учебно-методическое пособие / О. Н. Ринейская, И. В. Романовский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. – Минск : БГМУ, 2020. – 26, [2] с. – ISBN 978-985-21-0570-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.814.1
С343
Сиваков, Александр Павлович. 
	Топографическая анатомия точек акупунктуры конечностей : справочное издание / А. П. Сиваков, В. П. Юрченко. – Минск : Макбел, 2010. – 155 с., [34] л. ил. – Библиогр.: с. 154-155. – ISBN 978-985-6347-71-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

615=111
Ф247
	Фармакология : тесты для специальности "Лечебное дело" [на английском языке] = Pharmacology : tests for the specialty "General Medicine" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии ; [А. В. Волчек и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2020. – 105, [1] с. – ISBN 978-985-21-0615-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
615.1:606(075.8)
Ф247
	Фармацевтическая биотехнология : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [Моисеев Д. В. и др.] ; под ред. Д. В. Моисеева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра стандартизации лекарственных средств с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 292 с. : рис. – Библиогр.: с. 290-292. – ISBN 978-985-466-906-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.014(075.8)
Х539
Хишова, Ольга Михайловна. 
	Руководство для выполнения лабораторных работ по промышленной технологии лекарственных средств : 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 Республики Беларусь / О. М. Хишова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 313 с. : рис., табл. – Библиография: с. 308-310. – ISBN 978-985-466-968-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.12
Ш42
Шеламова, Марина Алексеевна. 
	Программный комплекс "Белорусская аптека" : учебно-методическое пособие / М. А. Шеламова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики. – Минск : БГМУ, 2020. – 59 с. – ISBN 978-985-21-0568-2.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Патология. Клиническая медицина

616-002.77-097(075.8)
А936
	Аутоиммунные ревматические заболевания: принципы диагностики и лечения : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет" ; [Л. Р. Выхристенко и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 141 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 138-141. – ISBN 978-985-466-976-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-093/-098(076.5)
Ж77
Жмакин, Андрей Игоревич. 
	Микробиология, вирусология, иммунология : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальностям 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. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 140 с. : рис., табл., схемы. – Библиогр.: с. 139. – ISBN 978-985-595-246-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616-093/-098(076.5)
Ж77
Жмакин, Андрей Игоревич. 
	Микробиология, вирусология, иммунология : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое 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., перераб. и доп. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 89 с. – Библиогр.: с. 89. – ISBN 978-985-595-281-8. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616-093/-098(075.8)
Ж77
Жмакин, Андрей Игоревич. 
	Микробиология : 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 / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 391 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 390-391. – ISBN 978-985-595-223-8.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(79)

616-006(075.8)=111
К21
Каравай, Александр Владимирович.
	Клиническая онкология = Clinical oncology : в 2 ч. : 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 / А. В. Каравай, Г. Г. Божко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра онкологии. – Гродно : ГрГМУ, 2018 – 2020. – ISBN 978-985-595-062-3.
	Ч. 2 = P. 2 / [А. В. Каравай, Г. Божко, И. А. Карпуть, Ю. Я. Лагун]. – 2020. – 399 с. : рис. – [Clinical oncology. In 2 parts. Part 2]. – ISBN 978-985-595-287-0.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(118), ИБО(1)

616-092=111
О-28
	Общая патофизиология = General pathological physiology : рабочая тетрадь [на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 155 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-21-0552-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-08-039.5
О-641
	Организация работы в "команде" врача общей практики по оказанию первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения Республики Беларусь : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей врачебной практики ; [В. Э. Сушинский и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 27, [1] с. – Библиогр.: с. 24. – ISBN 978-985-21-0551-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


616-092(075.8)
П206
	Патологическая физиология : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (заочная форма обучения) : в 2 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической физиологии имени Д. А. Маслакова ; [Н. Е. Максимович, И. К. Дремза, Э. И. Троян, А. В. Лелевич, Е. И. Бонь]. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –     . – ISBN 978-985-595-232-0.
	Ч. 1 : Общая патофизиология. – 2020. – 201 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-231-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(2), ИБО(1), АУЛ(30)

616-092(075.8)
П206
	Патологическая физиология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (заочная форма обучения) : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической физиологии имени Д. А. Маслакова ; [Н. Е. Максимович, И. К. Дремза, Э. И. Троян, А. В. Лелевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 222 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 216-217. – ISBN 978-985-595-190-3.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(76)

616-092(075.8)
П206
	Патологическая физиология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (очная форма обучения) : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической физиологии имени Д. А. Маслакова ; [Н. Е. Максимович, И. К. Дремза, Э. И. Троян, А. В Лелевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 274 с., [1] вкл. л. цв. ил. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-189-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(76)

616-091(075.8)=111
С178
Самсонова, Инна Васильевна.
	Патологическая анатомия = Pathological anatomy : курс лекций : учебно-методическое пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. В. Самсонова, В А. Клопова ; Министертсво образования Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины. – Витебск : ВГМУ, 2020 –     .
	Ч. 2 : Частная патология = P. II : Systemic pathology. – 2020. – 493 с. – ISBN 978-985-466-911-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (220)

616-091(075.8)
С873
Струков, Анатолий Иванович. 
	Патологическая анатомия : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело" по дисциплинам "Патологическая анатомия", "Клиническая патологическая анатомия" : рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова" / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 878 с. : ил., цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 855. – Предм. указ.: с. 856-878. – ISBN 978-5-9704-4926-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(74)

616-083(075.8)
Т191
Тарасевич, Татьяна Витальевна. 
	Выполнение сестринских лечебных и диагностических манипуляций в терапии : пособие для учащихся учреждений среднего специального образования, обучающихся по специальностям 2-79 01 31 "Сестринское дело", 2-79 01 01 "Лечебное дело", для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Т. В. Тарасевич, О. В. Маршалко, Е. М. Русакова. – Минск : Альфа-книга, 2020. – 215 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-7143-88-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), АУЛ(95)

616-092(075.8)
Ч-253
	Частная патофизиология. Практикум : 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 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 187, [1] с. : табл., рис. – ISBN 978-985-21-0627-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Педиатрия

616-053.2(075.8)
Д386
	Детские болезни в практике медицинской сестры с высшим образованием : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра детских болезней ; [Н. А. Максимович, З. В. Сорокопыт, С. И. Байгот, Т. И. Ровбуть, Н. М. Тихон]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 227 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-292-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(13), ИБО(1)

616-053.3
К202
Капитан, Татьяна Владимировна. 
	Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста : для врачей общего профиля / Т. В. Капитан. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2019. – 331 с. : табл. – ISBN 978-5-00030-656-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР (1)

616-053.2(075.8)
М422
	Медицинские манипуляции и навыки в педиатрии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [Н. С. Парамонова, М. П. Волкова, Л. Н. Гурина, В. К. Сергиенко] ; под ред. Н. С. Парамоновой. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2019. – 228 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 227-228. – ISBN 978-985-24-0030-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ИБО (1)

616-053.2(075.8)
П24
	Педиатрия : учебник для медицинских вузов : рекомендовано Департаментом образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебника для студентов медицинских вузов / [Е. С. Анциферова и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. – 942, [1] с. : табл. – Предм. указ.: с. 937-942. – Библиогр.: с. 943. – ISBN 978-5-299-00949-1.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(54)

616-053.2(075.8)=111
Р587
Ровбуть, Татьяна Ивановна. 
	Педиатрия : пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Т. И. Ровбуть, Н. М. Тихон, А. В. Лукша ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра детских болезней = Pediatrics : manual for the students of the Institutions of Higher Education, studying Padiatrics on the speciality (major) 1-79 01 01 "General Medicine" in the English language : recommended by the Teaching and Methological Association of Higher Medical and Pharmaceutical Education of the Republic of Belarus / T. I. Rovbuts, N. M. Tsikhan, A. V. Luksha. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 202 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 201-202. – ISBN 978-985-595-291-7
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(36), ИБО(1)

616-053.2(075.8)
Ш122
Шабалов, Николай Павлович.
	Детские болезни : учебник для студентов, обучающихся по специальности 040200 "Педиатрия" : [в 2 т.] : рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России / Н. П. Шабалов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2017.
	Т. 1. – 2017. – 876 с. – ISBN 978-5-906417-47-3.
	Т. 2. – 2017. – 890 с. – ISBN 978-5-906417-47-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616-053.31(075.8)
Ш122
Шабалов, Николай Павлович.
	Неонатология : учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего образования по специальности "Педиатрия" : в 2 т. : рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова" / Н. П. Шабалов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – ISBN 978-5-9704-4692-8.
	Т. 1. – 2019. – 703 с. – ISBN 978-5-9704-4690-4.
	Т. 2. – 2019. – 733 с. – ISBN 978-5-9704-4690-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Диагностика

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. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 60, [1] с. – ISBN 978-985-21-0550-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-07
К24
	Карманный справочник по диагностическим тестам : пер. с англ. / под ред. В. С. Камышникова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2004. – 463 с. – ISBN 5-901712-94-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-07(075.8)
К493
Клиническая лабораторная диагностика : учебник для образовательных организаций, готовящих кадры высшей квалификации : в 2 т. : рекомендован ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. В. Долгова. – Москва : Лабдиаг, 2017 - 2018 (в пер.).
	Т. 1 : [Бугров А. В. и др.]. – 2017. – 458 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-7249-2608-9.
	Т. 2. – 2018. – 615 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-94789-801-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(10)

Внутренние болезни

616.1/.9
В608
	Внутренняя медицина, основанная на доказательствах / Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ), Polish Institute for Evidence Based Medicine (PIEBM) ; [гл. ред.: Мартынов Анатолий Иванович, Кокорин Валентин Александрович, Пётр Гаевски]. – Краков : Практическая медицина, 2018. – 1680 с. – ISBN 978-83-7430-566-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.1/.4-035.7(075.8)(075.9)
В624
Водоевич, Василий Петрович. 
	Ошибки в диагностике и лечении заболеваний внутренних органов : практикум для студентов. обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей общей практики / В. П. Водоевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 247 с. – ISBN 978-985-595-221-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(75)

616.1/.4-07(075.8)=111
П815
Пронько, Татьяна Павловна. 
	Пропедевтика внутренних болезней = Propaedeutics of internal disieases : учебное пособие [на английском языке] / Т. П. Пронько, Е. М. Сурмач, А. В. Пырочкин. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020. – 471 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 450-452. – ISBN 978-985-599-218-0.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(309), ИБО(1)


Патология сердечно-сосудистой системы

616.12-008.46-036.12
Б729
Бова, Александр Андреевич. 
	Хроническая сердечная недостаточность : [учебное пособие] / А. А. Бова, Е. Л. Трисветова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Военно-медицинский факультет, Кафедра военно-полевой терапии. – Минск : БГМУ, 2002. – 61 с.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.1
Г751
Грабб, Нейл. 
	Кардиология / Нейл Р. Грабб, Дэвид Е. Ньюби ; пер. с англ. под ред. Д. А. Струтынского. – Москва : МЕДпресс-информ, 2006. – 698 с. – ISBN 5-98322-183-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.1(075.8)
Д44
	Диагностика и лечение в кардиологии : учебное пособие : рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов / под ред. Майкла Х. Кроуфода ; пер. с англ. под общ. ред. Р. Г. Оганова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2007. – 799 с. – ISBN 5-98322-272-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.135-007.64-056.7
Н314
	Наследуемые аневризмы и расслоения грудной аорты : наднациональные (международные) рекомендации [утверждены на II Съезде Евразийской ассоциации терапевтов 19 мая 2016 года, г. Ереван] / Евразийская ассоциация терапевтов, Белорусское научное общество кардиологов, Российское научное медицинское общество терапевтов ; [рабочая группа по подготовке текста рекомендаций: А. С. Рудой (пред.) и др. ; члены рабочей группы по подготовке текста рекомендаций: Арутюнов А. Г., Вертинский Е. А., Козловский В. И., ..., Пырочкин В. М. и др. ; состав комитета экспертов по разработке рекомендаций: Бедельбаева Г. Г., Бойцов С. А., Булгак А. Г., ..., Снежицкий В. А. и др.]. – Минск : Профессиональные издания, 2016. – 88 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 78-88. – ISBN 978-985-90384-6-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.12-036.886-039.71
Н355
	Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти. Russian guidelines for sudden cardiac death risk assessment and prevention / [рабочая группа по подготовке текста рекомендаций: Шляхто Е. В. и др. ; международная группа экспертов по разработке рекомендаций: Cahhato R., Волков Д. Е., Levi S., ..., Снежицкий В. А. и др.]. – 2-е изд. – Москва : Медпрактика-М, 2018. – 247, 217 с. встреч. паг. – ISBN 978-5-98803-397-4.
Книга-перевертыш.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.12-073.97=111
О-753
	Основы электрокардиографии : практикум : [для студентов, обучающихся на английском языке] = Basis of electrocardiogram : workbook / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Э. А. Доценко и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 95, [1] с. – ISBN 978-985-21-0549-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.12-008.31
H43
	Heart rate management / edited by Athanase Bénétos. – France : Wolters Kluwer Health, 2007. – 88 p. : il. – ISBN 978-2-9528747-2-4.
Перевод заглавия: Управление сердечным ритмом
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Заболевания дыхательной системы

616.21-053.2-08
Д44
	Диагностика и лечение пациентов (детское население) с болезнями уха, горла и носа : клинический протокол / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2018. – 108 с. : табл. – ISBN 978-985-7177-18-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.21(075.8)
М47
Меланьин, Владимир Дмитриевич. 
	Оториноларингология: патология глотки (модуль для внеаудиторного самостоятельного обучения) : 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 / В. Д. Меланьин, О. Г. Хоров ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 143 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 140-142. – ISBN 978-985-595-283-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(16), ИБО(1)

616.21(075.8)
О-856
	Оториноларингология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело", "Стоматология" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / [О. Г. Хоров и др.] ; под ред. О. Г. Хорова. – Минск : Новое знание, 2020. – 412 с. : цв. ил., рис. – Библиогр.: с. 410-412. – ISBN 978-985-24-0147-0.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(143)

616.24-002.5(075.8)
B92
Budritsky, A. M. 
	Methodics instructions for practical training in phthisiopulmonology for 4th-year students of General Medicine Faculty : 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 / A. M. Budritsky, N. V. Vasilenko, N. S. Pravada ; Ministry of Health Care [of] the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, Department of Phthisiopulmonology. – Vitebsk : VSMU, 2020. – 103 p. : il. – ISBN 978-985-466-970-0.
Перевод заглавия: Методические указания по практическим занятиям по фтизиопульмонологии для студентов 4-го курса лечебного факультета.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.21(075.8)
D52
Dhingra, P L 
	Diseases of ear, nose and throat : [and] head and neck surgery / PL. Dhingra, Shruti Dhingra ; assisted by Deeksha Dhingra. – 7th ed. – New Delhi : Elsevier, 2020. – 540 p. : il. – Index: p. 529-540. – ISBN 978-81-312-4884-3.
Перевод заглавия: Заболевания уха, носа и горла
Имеются экземпляры в отделах : 14 : АИЛ(14)




Заболевания пищеварительной системы


616.3-002.5-089(075.8)
А139
	Абдоминальный туберкулёз: специфическая хирургическая инфекция : учебное пособие : рекомендовано Центральным координационным методическим советом ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России / Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова", Департамент здравоохранения г. Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом" ; [Д. В. Плоткин и др.]. – Москва : РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 2020. – 155 с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 117-155. – ISBN 978-5-88458-480-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314.17-008.1-07-08
Б825
Борисенко, Людмила Григорьевна. 
	Диагностика и комплексное лечение заболеваний периодонта : учебно-методическое пособие / Л. Г. Борисенко, Е. А. Мирная ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии. – 2-е изд., доп. – Минск : БГМУ, 2020. – 65, [3] с. : цв. ил., рис. – Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-985-21-0637-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31(075.8)=111
К146
Казеко, Людмила Анатольевна. 
	Консервативная стоматология = Conservative dentistry : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Стоматология" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, О. А. Тарасенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 251, [1] с. – ISBN 978-985-21-0569-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314=111
М639
Мирная, Елена Андреевна. 
	Некариозные болезни зубов, развивающиеся до их прорезывания / Е. А. Мирная, Л. Г. Борисенко, В. Р. Булатова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии = Non-carious tooth lesions developing before eruption / E. A. Mirnaya, L. G. Barysenka, V. R. Bulatova : учебно-методическое пособие. – Минск : БГМУ, 2020. – 21 с. – ISBN 978-985-21-0639-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.31-084(075.8)=111
П279
Першукевич, Татьяна Ивановна. 
	Коммунальная стоматология: методические разработки для студентов 5 курса стоматологического факультета / Т. И. Петрушкевич, Н. А. Байтус, Ю. П. Чернявский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК = Community dentistry: methodical developments for the 5th year students of stomatological faculty / T. I. Pershukevich, N. A. Baitus, Yu. P. Chernyavski : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 186 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 185-186. – ISBN 978-985-46-997-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.31-089+616.716-089](075.8)
П648
Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна. 
	Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. О. Походенько-Чудакова, К. В. Вилькицкая, А. З. Бармуцкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра хирургической стоматологии. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 55 с. : рис. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-985-21-0646-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.311:616.516
Р903
Рутковская, Анна Станиславовна. 
	Плоский лишай слизистой оболочки полости рта: клиника, диагностика, лечение : учебно-методическое пособие / А. С. Рутковская, Л. Л. Александрова, Л. А. Казеко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 37, [1] с. – ISBN 978-985-21-0648-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31-089+616.716-089]=111
Ч-418
	Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология = Maxillofacial surgery and oral surgery : практикум для студентов-стоматологов 3-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра хирургической стоматологии ; [И. О. Походенько-Чудакова и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 49, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 50. – ISBN 978-985-21-0647-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.31:614.48=111
Ш59
Шилова, Маргарита Александровна. 
	Дезинфекция и стерилизация в стоматологии / М. А. Шилова, Г. Н. Чистенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эпидемиологии = Disinfection and sterilization in dentistry / M. A. Shylava, G. N. Chistenko : учебно-методическое пособие [на английском языке]. – Минск : БГМУ, 2020. – 26, [1] p. : цв. ил. – Библиогр.: с. 26. – ISBN 978-985-21-0629-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.391:577.161.2]-036-07-08
Я492
Якубова, Людмила Валерьевна. 
	Факторы риска, диагностика, профилактика и лечение D-гиповитаминоза в условиях общей врачебной практики в Республике Беларусь : методические рекомендации / Якубова Л. В. ; Гродненский государственный медицинский университет. - [Гродно] : [б. и.], 2019. – 64 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 52-63.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Дерматология. Кожные болезни

616.5+616.97
Д364
	Дерматовенерология : методические рекомендации к практическим занятиям : для преподавателей высших медицинских учебных заведений : [в 2 ч.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра дерматовенерологии ; [В. П. Адаскевич и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – ISBN 978-985-466-992-2.
	Ч. 1. – 2020. – 69 с. : табл. – Библиогр.: с. 68-69. – ISBN 978-985-466-993-9.
	Ч. 2. – 2020. – 71-140 с. – Библиогр.: с. 139-140. – ISBN 978-985-466-994-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.516.5-08
Л67
	Лишай Видаля: экспериментальное и клиническое применение ультрафонофореза флюоцинолона ацетонида : монография для врачей дерматовенерологов, физиотерапевтов, врачей общей практики, студентов лечебного факультета высших медицинских учебных заведений / [В. М. Козин и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Кафедра дерматовенерологии. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 105 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 87-105. – ISBN 978-985-466-795-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Заболевания опорно-двигательной системы

616.711-002.3
Г568
	Гнойно-воспалительные заболевания позвоночника : методические рекомендации / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра хирургии ФПК и ПК ; [В. И. Петухов и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 34 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 32-34. – ISBN 978-985-466-988-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.711-073.75
Ц752
	Цифровая рентгенометрия позвоночника / В. Т. Пустовойтенко, А. Ф. Смеянович, А. Н. Мазуренко ; [под общ. ред. В. Т. Пустовойтенко, А. Ф. Смеяновича, А. Н. Мазуренко]. – Минск : Беларусь, 2020. – 221, [2] с. : цв. ил., табл. – Библиогр. в прилож.: с. 215-223 и в конце глав. – ISBN 978-985-01-1349-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)


Неврология. Невропатология. Психиатрия


616.89-008.441.13+616.89-008.441.33(06)
А437
	Актуальные медико-биологические проблемы алкогольной и других химических зависимостей : сборник статей международной научно-практический конференции, 3-4 октября 2019 г., Гродно, Республика Беларусь / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси" ; [редкол.: И. Н. Семененя (гл. ред.) и др.]. – Минск : Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, 2019. – 260 с. : рис., табл. – Часть текста на англ. яз. – ISBN 978-985-7224-74-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

616.891.6+616.895.4]-07
Б269
Барышев, Артём Николаевич. 
	Диагностика тревожных и депрессивных расстройств в общей врачебной практике : методические рекомендации / А. Н. Барышев, А. А. Кирпиченко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра психиатрии и наркологии с курсом ФПК ПК. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 29 с. : ил. – Библиогр.: с. 29. – ISBN 978-985-466-999-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.833-053.2
З-125
	Заболевания периферической нервной системы у детей : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нервных и нейрохирургических болезней ; [А. С. Федулов и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 38, [1] с. – ISBN 978-985-21-0631-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.89-008.441.33:[616.98:578.828.6]-036.868
И286
Игумнов, Сергей Александрович. 
	Динамика психопатологических синдромов и социального функционирования у потребителей инъекционных наркотиков с различным ВИЧ-статусом : монография / С. А. Игумнов, А. А. Козлов, Э. П. Станько ; под ред. А. А. Козлова ; ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации. – Москва : ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Минздрава России, 2018. – 186 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 143-159. – ISBN 978-5-86002-222-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.89-008.441.13:615.835.3
М545
		Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием гипербарической оксигенации : инструкция по применению № 067-0720 : [утверждена] 26.08.2020 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; Учреждения-разработчики: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр психического здоровья", учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет" ; Д. А. Копытов [и др.]. – Минск, 2020. – 6 с. :
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.89-008.441.13:615.835.3
М545
	Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии : инструкция по применению № 068-0720 : [утверждена] 26.08.2020 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; Учреждения-разработчики: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр психического здоровья", учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет" ; Д. А. Копытов [и др.]. – Минск, 2020. – 6, [1] с. : 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.8+616.8-089
Н406
	Неврология и нейрохирургия : учебно-методическое пособие для проведения занятий со студентами-субординаторами по специальности "Общая врачебная практика" 6-го курса лечебного факультета / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нервных и нейрохирургических болезней ; [А. С. Федулов и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 53, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 55. – ISBN 978-985-21-0608-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.8+616.8-089
Н406
	Неврология и нейрохирургия : учебно-методическое пособие для проведения занятий со студентами-субординаторами по специальностям субординатуры "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология" 6-го курса лечебного факультета / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нервных и нейрохирургических болезней ; [А. С. Федулов и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 66, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 68. – ISBN 978-985-21-0610-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.8+616.8-098
Н406
	Неврология и нейрохирургия : учебно-методическое пособие для проведения занятий со студентами-субординаторами по специальности субординатуры "Патологическая анатомия" 6-го курса лечебного факультета / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нервных и нейрохирургических болезней ; [А. С. Федулов и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 41, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-985-21-0609-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.89:615.214
С759
Стал, Стивен. 
	Основы психофармакологии : теория и практика / Стивен М. Стал ; под ред. Дамира Криницкого ; пер. с англ. Натальи Войновой [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 651, [1] с. – ISBN 978-5-9704-5144-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Инфекционные болезни

616.9-053.3(075.9)
Г34
	Генерализованные инфекции неонатального периода : учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых по специальности переподготовки "Неонатология" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [А. К. Ткаченко и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 111 с. : табл. – Библиогр.: с. 108-110. – ISBN 978-985-06-3205-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (4)

616.98:579.845]-053.2=111
Л266
Ластовка, Инна Николаевна. 
	Менингококковая инфекция у детей / И. Н. Ластовка, Е. Н. Сергиенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детских инфекционных болезней = Meningococcal infection in children / I. M. Lastauka, K. M. Serhiyenka : учебно-методическое пособие [для студентов 4-го курса медицинского факультета иностранных учащихся по учебной дисциплине "Детские инфекционные болезни, обучающихся на английском языке]. – Минск : БГМУ, 2020. – 26, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 26. – ISBN 978-985-21-0566-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.9-053.2(075.8)=111
Л606
Лиопо, Татьяна Валерьевна. 
	Инфекционные болезни у детей : 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 / Т. В. Лиопо, Ю. В. Кравчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней = Infectious diseases in children : the textbook for students of higher education institutions studying in the specialty 1-79 01 01 "General Medicine" / T. V. Liopo, Yu. V. Kravchuk. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 215 с. – ISBN 978-985-595-330-3
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(208), ИБО(1)

616.9(075.8)
С302
Семенов, Валерий Михайлович. 
	Инфекционные болезни : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" профиля субординатуры "Общая врачебная практика" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. М. Семенов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 371 с. : табл. – Библиогр.: с. 370-371. – ISBN 978-985-580-003-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Хирургия. Ортопедия. Офтальмология
617(075.8)=111
А471
Алексеев, Сергей Алексеевич. 
	Хирургические болезни. Практикум = Surgical diseases. Practice book : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальностям "Стоматология", "Медико-профилактическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. А. Алексеев, М. Н. Петрова. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 221, [1] с. – Библиогр.: с. 218-219. – ISBN 978-985-06-3163-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (3)

617.7(075.8)
Б643
Бирич, Тамара Андреевна. 
	Офтальмология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / Т. А. Бирич, Л. Н. Марченко, А. Ю. Чекина. – Минск : Новое знание, 2021 (настоящая дата выхода - 2020). – 496 с. : рис., табл., цв. ил. – Библиогр.: с. 493-496. – ISBN 978-985-24-0149-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), АУЛ(64)

617:355:614.8(075.8)
Л322
Лашковский, Владимир Владимирович. 
	Организация хирургической помощи в действующей армии и при чрезвычайных ситуациях : учебно-методическое 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" / Лашковский В. В., Новоселецкий В. А., Руссу В. Л. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Кафедра военной и экстремальной медицины. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 113 с. : рис. – Библиогр.: с. 113. – ISBN 978-985-595-272-6.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(93)
617.7(075.8)
K42
Khurana, A. K. 
	Comprehensive ophthalmology / AK Khurana, Aruj K Khurana, Bhawna P Khurana. – 7th ed. – New Delhi ; London : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD, 2019. – x, 662 p. – [Ophtahalmology]. – ISBN 978-93-5270-686-0.
Перевод заглавия: Офтальмология. Комплексная офтальмология
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(30)

617.7(075.8)
K42
Khurana, A. K. 
	Review of ophthalmology : quick text review & MCQs / AK Khurana, Aruj K Khurana, Bhawna P Khurana. – 7th ed. – 2019 ; London : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD, 2019. – viii, 216 p. – Index: p. 199-216. – ISBN 978-93-5270-686-0.
Перевод заглавия: Обзор офтальмологии: быстрый текстовый обзор и MCQ
Издание является приложением к документу: 
Comprehensive ophthalmology / AK Khurana, Aruj K Khurana, Bhawna P Khurana. – New Delhi ; London : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD, 2019. – x, 662. – ISBN 978-93-5270-686-0. 
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(30)

Акушерство. Гинекология

618.14-007.61-07-08
Г97
Гутикова, Людмила Витольдовна. 
	Гиперплазия эндометрия у женщин репродуктивного возраста : диагностика, коррекция и профилактика : [монография] / Л. В. Гутикова, М. А. Павловская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : [б. и.], 2016. – 119 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 97-119.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

618.3:618.146-008.64
Д443
Дивакова, Татьяна Семеновна. 
	Истмико-цервикальная недостаточность и беременность: диагностика, лечение, профилактика : методические рекомендации / Т. С. Дивакова, Е. А. Мицкевич, Е. И. Рублевская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПК. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 32 с. : рис. – Библиогр.: с. 27-28. – ISBN 978-985-466-996-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

618.7-005.1
К83
	Кровотечение в раннем послеродовом периоде : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра акушерства и гинекологии ; [Д. Ф. Можейко и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 42 с. – ISBN 978-985-21-0650-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

618.2/.7=111
Р151
Радецкая, Людмила Евгеньевна. 
	Сборник тестовых заданий по акушерству : для студентов [4-го и 6-го курсов] факультета подготовки иностранных граждан по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : учебно-методическое пособие = Multiple choice questionnaire on obstetrics : for the specialty 1-79 01 01 "General practice" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии ; [Л. Е. Радецкая, О. В. Лысенко, Ю. Г. Цуран]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 70 с. – Библиогр.: с. 70. – ISBN 978-985-466-990-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

618.1=111
С232
	Сборник тестовых заданий по гинекологии : для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : [учебно-методическое пособие для студентов факультета подготовки иностранных граждан] = Multiple choice questionnaire on gynecology : for the specialty 1-79 01 01 "General practice" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии ; [Л. Е. Радецкая и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 63 с. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-985-466-991-5.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

618.3-06:616.2
Ц181
Царева, Светлана Николаевна. 
	Беременность и заболевания органов дыхания : учебно-методическое пособие [для студентов 6-го курса лечебного факультета, врачей-интернов] / С. Н. Царева, В. П. Царев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра акушерства и гинекологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 47, [3] с. – Библиогр.: с. 49. – ISBN 978-985-21-0638-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

618.2/.7
Ш799
Шостак, Василий Анатольевич. 
	Прикладное акушерство : [руководство : в 2 ч.] / В. А. Шостак. – Минск : Беларусь. – ISBN 978-985-01-1341-2.
	Ч. 1 : Антенатальное акушерство. – 2019. – 461 с. – ISBN 978-985-01-1334-4.
	Ч. 2 : Родовспоможение. – 2020. – 590, [1] с. – ISBN 978-985-01-1352-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (9)


Технические науки (ББК)

22.172я73
К659
Копыцкий, Андрей Витальевич. 
	Основы статистики : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (заочная форма обучения) : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / А. В. Копыцкий, Е. П. Наумюк, А. К. Пашко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской и биологической физики. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 151 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-296-2.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(16), ИБО(1)

31.19я73
Л84
Лукашик, Евгений Яковлевич. 
	Основы энергосбережения : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Е. Я. Лукашик, А. К. Пашко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинский и биологической физики. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 99 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 99. – ISBN 978-985-595-207-8.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(292)


История. Исторические науки

63.229(5Узб)
А878
	Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Андижан = Ўзбекистон обидаларидаги битиклар. Андижон = The architectural epigraphy of Uzbekistan. Andijan : [книга-альбом / рук. проекта Ф. Абдухаликов ; авт. фотографий В. Боц ; науч. ред.: Б. Абдухалимов, Б. Бабаджанов, К. Рахимов]. – Тошкент : Uzbekistan today, 2015. – 339, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-9943-4509-7-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)622,5
Б43
	Беларусь партизанская : иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны = Guerrilla Belarus : illustrated Encyclopedia of partisan movement in Belarus during the Great Patriotic War / [под общ. ред. А. М. Литвина ; пер. на англ.: А. В. Титова, Н. Ю. Жданова]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 348, [3] с. : ил., цв. ил., портр. – (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). – Текст параллельно на рус. и англ. яз. – ISBN 978-985-11-1136-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи-4Гро)
Г864
	Гродно и Брест. 100 достопримечательностей. Брест и Гродно. 100 достопримечательностей : что посмотреть туристу без визы в Западной Беларуси / [авт. текста И. Грищук и др. ; гл. ред. В. Шпарло] = Grodno & Brest. 100 places to discover visa free in Western Belarus = Brest & Grodno. 100 places to discover visa free in Western Belarus. – Брест : Вечерний Брест, 2020. – 32, 32 с. встречной пагинации : гербы, цв. ил., портр. – ISBN 978-985-6964-99-5.
Книга-"перевертыш". Текст параллельно на рус. и англ. яз.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1), АИЛ (1)

63.3(4Беи)62
Н496
	Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать : иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны : [к 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Великой Победы = Impossible to forget. Impossible to understand. Impossible to justify : illustrated Encyclopedia of the burned villages of Belarus during the Great Patriotic War / редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 302, [1] с. : ил., цв. ил., табл., м. карты. – (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). – Часть текста параллельно на рус. и англ. яз. – Библиогр.: с. 302. – ISBN 978-985-11-1142-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(4Беи)64
Р438
Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений : [в 7 т. / ред. совет: В. П. Андрейченко и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020 –     . – ISBN 978-985-08-2468-4 (в пер.).
	Т. 1 : Государствообразующие процессы. Государственное строительство (этапы становления). Институты власти и управления. Национальная правовая система. Конституционные права и свободы граждан. Гарантии их обеспечения. Население. Государственные языки. Административно-территориальное устройство / [А. Г. Боброва и др. ; науч.-редкол. тома: А. Н. Бодак и др.]. – 2020. – 631 с. : цв. ил., ил., табл., карты. – ISBN 978-985-08-2469-1.
	Т. 2 : Безопасность граждан, общества, государства / [В. В. Андрухов и др. ; науч.-редкол. тома: С. В. Зась и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 651 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-985-08-2517-9.
	Т. 3 : Экономическое развитие / [Н. А. Абрамчук и др. ; науч.-редкол. тома: М. В. Мясникович и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 795 с. : фот., табл., цв. ил., портр. – ISBN 978-985-08-2533-9.
	Т. 4 : Агропромышленный комплекс. Архитектура и градостроительство. Беларусь на мировой арене / [М. Н. Антоненко и др. ; науч.-редкол. тома:  В. В. Азаренко и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 733 с. – ISBN 978-985-08-2534-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ

63.3(4Беи-4Гро)
С368
Сильванович, Станислав Алёйзович. 
	Лунно и окрестности с древнейших времён до наших дней : [монография] / Станислав Сильванович, Ирина Сильванович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – 377 с. – ISBN 978-985-8298-64-68.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

63.3(5Ирн)
I-84
	Iran, a world within a border / text: Mojgan Shahbazi ; translation: Ali Sharbaf Shoar ; design: Mojgan Shahbazi ; lithogeraphy: Farayand-e-Gooya. – Second. – Tehran : Gooya House of Culture & Art, 2013. – 249, [15] p. : ил. – ISBN 978-964-7610-47-6.
Перевод заглавия: Иран, мир в границах
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Право. Юридические науки

67.400.58(4Беи)
С37
	Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси = Symbols of Belarus / [Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь ; склад.: В. А. Тыворская, В. А. Дудко ; рэд. савет: В. У. Ваніна (гал. рэд.) і інш. ; фота: А. П. Дрыбас]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 218, [5] с. : каляр. іл., партр. – ISBN 978-985-11-1236-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Наука. Науковедение

72я3(4Беи)
Н34
	Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь : [2011-2016] : статистический сборник = Science and innovation activity in the Republic of Belarus : statistical book / Национальный статистический комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева (пред.) и др.]. – Минск : Нац. статистический комитет Республики Беларусь, 2017. – 138 с. – ISBN 978-985-7184-17-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Педагогика
74.48(4Беи)
У592
	Университет в современном обществе : БГУ в стране и мире / Белорусский государственный университет ; [С. В. Абламейко и др.] ; под общ. ред. С. В. Абламейко. – Минск : БГУ, 2015. – 310, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-985-566-198-7.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)
Физкультура и спорт

75.1я73
К927
Купчинов, Роберт Иванович. 
	Повышение общей работоспособности в физическом воспитании студентов : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 08 "Фармация" : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Р. И. Купчинов, К. Ю. Романов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра физического воспитания и спорта. – Минск : БГМУ, 2020. – 98 с. – ISBN 978-985-21-0536-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

75.711я73
О-753
	Основы техники и методика обучения видов легкой атлетики : учебно-методическое пособие для студентов непрофильных университетов : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской реабилитации и физической культуры ; [С. А. Маслак и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 111 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 109-111. – ISBN 978-985-580-002-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

75.49(4Беи)
С734
	Спорт высшей пробы : Европейские и Олимпийские игры / [сост.: И. И. Гуслистова, Э. И. Горошко ; фото А. П. Дрибаса]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 93, [2] с. : ил., цв. ил., портр. – (Беларусь спортивная). – ISBN 978-985-11-1097-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)



Средства массовой информации

76.103(4Беи)я2
Ф845
	Францыск Скарына : энцыклапедыя / [пад навук. рэд. Г. Я. Галенчанкі, А. А. Сушы]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 565, [1] с. : іл., каляр. іл., партр., факсіміле. – ISBN 978-985-11-1033-5.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


Языкознание

81.2Рус-96
Д931
Дьякова, В. Н. 
	Диалог врача с больным : пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков / В. Н. Дьякова. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2020. – 228 с. – ISBN 978-5-86547-759-4.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
Д931
Дьякова, В. Н. 
	Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков / В. Н. Дьякова. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. – 308 с. – ISBN 978-5-86547-791-4.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Латин-923
К642
Кондратьев, Дмитрий Константинович.
	Латинский язык : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : в 3 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. С. Заборовская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –     . – ISBN 978-985-595-306-8.
	Ч. 1 : Анатомическая терминология. – 2020. – 167 с. – ISBN 978-985-595-307-5.
	Ч. 2 : Фармацевтическая терминология. – 2020. – 175 с. – ISBN 978-985-595-308-2.
	Ч. 3 : Клиническая терминология. – 2020. – 211 с. – ISBN 978-985-595-309-9/
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(291)

81.2Латин-923
К642
Кондратьев, Дмитрий Константинович.
	Латинский язык для медиков : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : в 3 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –     . - ISBN 978-985-595-302-0.
	Ч. 1 : Анатомическая терминология. – 2020. – 139 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-303-7.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(312)

81.2Латин-923
К642
Кондратьев, Дмитрий Константинович.
	Основы латинской медицинской терминологии : пособие для студентов учреждений высшего образования , обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01-06 "Сестринское дело" : в 3 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. В. Шидловская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –     . – ISBN 978-985-595-298-6.
	Ч. 1 : Анатомическая терминология. – 2020. – 159 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-299-3.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(71)

81.2Рус-96
Л844
Лукьянова, Л. В. 
	Русский язык для иностранных студентов-медиков : учебное пособие для студентов медицинских факультетов высших учебных заведений : допущено УМО вузов России по педагогическому образованию Министерства образования и науки Российской Федерации / Л. В. Лукьянова. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2017. – 119 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 119. – ISBN 978-5-86547-761-7.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус
М333
Матвеева, Наталия Георгиевна. 
	Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – 9-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 53, [2] с. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-985-21-0644-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

81.2Англ-923
М422
	Медицинский английский для магистрантов = Medical english for post-graduates : учебно-методическое пособие для магистрантов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 80 01 "Лечебное дело", 1-79 80 13 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков ; [И. Н. Киселевич и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 135 с. – ISBN 978-985-588-202-3.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
П895
Пустошило, Елена Петровна. 
	Русский язык как иностранный. Модуль профессионального владения. Клиническая практика : учебное пособие для англоговорящих студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Е. П. Пустошило ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра русского и белорусского языков. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 210 с. – ISBN 978-985-595-235-1.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(300), ИБО(1)

81.2Рус-96
Р894
	Русский язык как иностранный. Лексико-грамматический курс : (с мультимедийным приложением) : пособие для студентов [2-го курса факультета иностранных учащихся с английским языком обучения] учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра русского и белорусского языков ; [А. В. Сентябова, Е. В. Флянтикова, И. А. Больгерт, Ю. А. Окуневич, И. Н. Макарова] ; под общ. ред. Е. П. Пустошило. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 398-400. – ISBN 978-985-595-198-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(327), ИБО(1)

81.2Рус-96
Р894
	Русский язык как иностранный. Медицинская лексика : учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. В. Санникова [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 271, [1] с. – ISBN 978-985-06-3149-7.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(2), АУЛ(41)

Художественная литература
84(2Рос=Рус)6
В463
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
	У меня живет жирафа : [роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, 2014. – 319 с. – ISBN 978-5-17-082223-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос-Рус)6
В537
Виссарион (Остапенко ; игумен ; вторая половина XX в.).  
	Лавра святая, родная... : [стихи] / игумен Виссарион (Остапенко). – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 298, [1] с., [8] л. цв. ил.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Г979
Гушинец, Павел Владимирович. 
	Годы в белом халате : сборник рассказов / Павел Гушинец. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 271 с. – ISBN 978-985-581-281-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)
84(4Беи)
Г979
Гушинец, Павел Владимирович. 
	Мысли из-под фуражки : сборник рассказов / Павел Гушинец. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 303 с. – ISBN 978-985-581-280-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Г979
Гушинец, Павел Владимирович. 
	Пора в отпуск : сборник рассказов / Павел Гушинец. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 255 с. – ISBN 978-985-581-353-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Г979
Гушинец, Павел Владимирович. 
	Сообразим на троих, или Требуется пожарный : сборник рассказов / Павел Гушинец. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 175 с. – ISBN 978-985-581-282-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
К215
Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.
	Збор твораў : у 25 т. / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: А. Бельскі [і інш.] ; [прадмова, падрыхтоўка тэксту і камент. А. Вераб'я] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012 –     . - ISBN 978-985-02-1366-2.
	Т. 18 : Малюнкі / рэд. тома А. Верабей. – 2019. – 509, [1] с. – ISBN 978-985-02-1945-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
К903
Кулик, Виталий Ефимович. 
	Ведьма полесская : [роман] / Виталий Кулик. – Мозырь : Колор, 2014. – 365, [3] с. – ISBN 978-985-6830-55-9
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)



84(4Беи)
К903
Кулик, Виталий Ефимович. 
	Волчий мох : (продолжение романа "Ведьма полесская") / Виталий Кулик. – Минск : Вишневка, 2018. – 382, [2] с. – ISBN 978-985-90182-9-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
М502
	Менестрэлі Асклепія : зборнік паэзіі і прозы літаратурнага клуба "Катарсіс" / [склад.: Віктар Іванавіч Варанец ; малюнкі: Любоў Залатухіна, Дзіяна Янчэўская, Юлія Курганская]. – [Гродна : ГрДзМУ, 2019]. – 144 с. : мал. 
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
П227
	Паэзія перыяду Вялікай Айчынай вайны / [уклад., прадмова і камент. А. І. Бельскага] ; навук. рэд. Я. А. Гарадніцкі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. – 829, [1] с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры : у 50 т. / Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; рэдкал.: І. В. Саверчанка [і інш.] ; т. 19). - Бібліягр. ў камент.: с. 789-814. – ISBN 978-985-02-1919-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Т657
Трахимёнок, Сергей Александрович. 
	Бог любит Одессу : роман / Сергей Трахимёнок. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 262, [1] с. – (Бібліятэка саюза пісьменнікаў Беларусі = Библиотека союза писателей Беларуси). – ISBN 978-985-581-363-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Ч-20
Чаргінец, Мікалай Іванавіч. 
	За секунду да выстралу : раман : кніга другая / Мікалай Чаргінец ; пер. з рус. Алеся Марціновіча. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. – 414, [1] с. – ISBN 978-985-02-1982-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)


84(4Вел)
Э147
Эванс, Хэрриет. 
	Дикие цветы / Хэрриет Эванс ; пер. с англ. Маргариты Роговой и Евгения Терехова. – Москва : Эксмо, 2019. – 573, [1] с. – (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). – ISBN 978-5-04-103735-2.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Э147
Эванс, Хэрриет. 
	Лето бабочек / Хэрриет Эванс ; пер. с англ. Татьяны Косоруковой. – Москва : Эксмо, 2020. – 509, [1] с. – (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). – ISBN 978-5-04-105639-1.
Имеются экземпляры в отделах:  АХЛ (1)

Искусство 

85.15(4Беи)
І-118
	І рай і боль на Песеннай Зямлі... : Беларусь вачыма мастакоў 1920-1930-х гадоў : [альбом] = И рай и боль на Песенной Земле... : Беларусь глазами художников 1920-1930- годов / Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь ; [прадмова, склад. Н. В. Мартынавай ; рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 207 с. – Тэкст паралельна на беларус. і рус. мовах. – Геаграф. паказ.: с. 202-203. – ISBN 978-985-11-1187-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)


Религия

86.372(4Беи)я2
Ж949
	Жыровічы: пад святым пакровам = Жировичи: под святым покровом = Zhyrovichy: under the holy veil : энцыклапедыя / [рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) і інш. ; пер. на англ. мову: А. А. Берліна і інш. ; фота: А. П. Дрыбас і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 228, [3] с. : іл., каляр. іл., партр., факсім. – Частка тэксту паралельна на беларус., рус. і англ. мовах. – ISBN 978-985-11-1221-6.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)
86.372-3
Т789
Трусов, Игорь Георгиевич. 
	Православные храмы Гродно : (краткий очерк истории) / Трусов Игорь Георгиевич ; [худож. Т. Гуща ; фото: В. Ковалевский, А. Лосминский, Л. Щеглов]. – Минск ; Гродно : Мэджик Бук, 2008. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – Имен. указ.: с. 92-94. – Георг. указ.: с. 94-96. – Указ. ил.: с. 96-98. – ISBN 978-985-6863-10-6.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Философия

87я73=432.1
М205
Малыхина, Галина Ивановна. 
Философия = Philosophy : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Г. И. Малыхина, В. В. Шепетюк, М. С. Рогачевская ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", Факультет компьютерных систем и сетей, Кафедра философии. – 3-е изд., стереотип. – Минск : БГУИР, 2020. – 283 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 280-281. – ISBN 978-985-543-596-0.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(190)

Психология
88я73=432.1
Б772
Бойко, Светлана Леонидовна. 
	Основы психологии и педагогики : 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 / С. Л. Бойко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики = Basics of psychology and pedagogy : manual for the Medical Faculty for International Students / S. L. Boiko. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 146 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-146. – ISBN 978-985-595-289-4.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(229), ИБО(1)

88.6
В753
Воронко, Елена Валентиновна. 
	Психодидактическая технология минимизации алекситимии студентов : монография / Е. В. Воронко, Л. В. Марищук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 247 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 222-244. – Список собственных (авторских) публикаций: с. 245-247. – ISBN 978-985-595-242-9.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2), ИБО (1)




Диссертации

Д239
Архутич, Ксения Васильевна. 
	Характеристика пула свободных аминокислот в тканях крыс при прерывистой алкогольной интоксикации : диссертация на соискание ученой степени магистра биологических наук : 1–31 80 11 - биохимия / Архутич Ксения Васильевна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 71 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 63-71.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Д240
Давыдчик, Эллина Владимировна. 
	Прогностическая значимость уровней эндотелина-1 и гомоцистеина, полиморфизма генов фолатного обмена, эндотелиальной NO-синтазы у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по специальности 14.01.05 - кардиология / Давыдчик Эллина Владимировна ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 137 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-128.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Д241
Мысливец, Марина Генриховна. 
	Обеспеченность витамином D, полиморфизм гена рецептора витамина D, уровень серосодержащих аминокислот и их производных у детей с ювенильным идиопатическим артритом : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия / Мысливец Марина Генриховна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 126 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 86-112.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

Д246
Al-Zeyadi, Husam Hasan Hadi. 
	Analysis of the use of the hypotensive drugs according to the questionnare survey of pharmacy visitors in Grodno : 1-79 80 10 - pharmacology, clinical pharmacology : master's thesis for the master of medical science degree / Al-Zeyadi Husam Hasan Hadi ; Ministry of health of the Republic of Belarus, Educational establishment "Grodno state medical university", Department of Pharmacology named after prof. M. V. Korablev. – Grodno, 2020. – 46, [1] p. : рис., табл. – Библиогр.: с. 34-46.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)


Авторефераты диссертаций

А032005
Башлакова, Надежда Анатольевна. 
	Предикторы развития атеросклероза у пациенток с системной красной волчанкой и ревматоидным артритом : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология / Башлакова Надежда Анатольевна ; Учреждение образования "Белорусский  государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 24 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-21.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032006
Борисевич, Марина Владимировна. 
	Хронический миелоидный лейкоз у детей в Республике Беларусь: клинико-эпидемиологический анализ и молекулярно-генетические факторы прогноза : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.21 - гематология и переливание крови / Борисевич Марина Владимировна ; Государственное учреждение "Минский  научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". – Минск, 2020. – 21 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-18.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

А032007
Волкова, Маргарита Васильевна. 
	Клинико-иммунологический полиморфизм ревматоидного артрита и прогнозирование эффективности лечения биологическими лекарственными средствами : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология / Волкова Маргарита Васильевна ; Учреждение образования "Белорусский  государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 42 с.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032008
Даниленко, Олег Анатольевич. 
	Лечение травматических повреждений ротаторно-бицепитального комплекса плечевого сустава : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия / Даниленко Олег Анатольевич ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". – Минск, 2019. – 45 с. : табл. – Библиогр.: с. 31-42.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032009
Каплан, Юлия Дмитриевна. 
	Комплексная оценка состояния шейки матки и дифференцированная тактика ведения беременных с истмико-цервикальной недостаточностью : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология / Каплан Юлия Дмитриевна ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2020. – 24 с. – Библиогр.: с. 17-21.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032010
Катибникова, Елена Ивановна. 
	Иммунокоррекция у детей из групп высокого риска развития лекарственно-устойчивого туберкулеза : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 - фтизиатрия / Катибникова Елена Ивановна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


А032002
Лутик, Ирина Леонидовна. 
	Оценка эффективности и безопасности использования комплексного препарата стрептокиназы на основе фибрин-специфичных липосом при остром артериальном тромбозе in vivo (экспериментальное исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Лутик Ирина Леонидовна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение  "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 24 с. : рис. – Библиогр.: с. 17-21.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032011
Назаренко, Ирина Вячеславовна. 
	Лучевая диагностика лигаментоза задней длинной крестцово-подвздошной связки : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия / Назаренко Ирина Вячеславовна ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2020. – 27 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-24.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032003
Савостикова, Ольга Сергеевна. 
	Совершенствование подходов к антисептической обработке корневых каналов зубов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Савостикова Ольга Сергеевна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 22 с. – Библиогр.: с. 17-19.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032012
Сурин, Артём Владимирович. 
	Повышение эффективности лечения одонтогенного хронического верхнечелюстного синусита в амбулаторных условиях : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Сурин Артём Владимирович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: с. 17-23.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)
А032013
Якубова, Людмила Валерьевна. 
	Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца: патофизиологическая роль D-гиповитаминоза и полиморфизма гена рецептора витамина D (клинико-экспериментальное исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Якубова Людмила Валерьевна ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2019. – 48 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-45.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)

Электронные ресурсы

579.61+616.9+612.017](06)
А437
	Актуальные вопросы микробиологии, инфектологии и иммунологии [Электронный ресурс] : сборник материалов межвузовской научно-практической конференции, 30 октября 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С. И. Гельберга ; [редкол.: М. В. Горецкая, Т. Н. Соколова]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF : 1,57 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 ; необходимая программа для работы Adobe  Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-335-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

68.439л0
А437
	Актуальные вопросы подготовки офицеров запаса в гражданских учреждениях высшего образования [Электронный ресурс] : сборник материалов III Республиканской научно-методической интернет-конференции, 20 февраля 2020 года / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Военная кафедра ; [редкол.: В. А. Новоселецкий (отв. ред.), И. Н. Князев]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF : 1, 17 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – 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. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-595-253-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
611(06)
В383
	Весенние анатомические чтения [Электронный ресурс] : сборник статей Республиканской научно-практической конференции, посвященной памяти ассистента Л. А. Логиновой, [г. Гродно, 2020 г.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра нормальной анатомии ; [редкол.: Е. С. Околокулак (отв. ред.), Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович]. – Электрон. текстовые дан. (3,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. 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. – ISBN 978-985-595-254-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.1/.7(078)
В493
Виноградова, Татьяна Александровна. 
	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебно-методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Т. А. Виноградова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,2 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-247-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (5)

616.1/.7+[61:355](078)
В676
Волков, Владимир Николаевич. 
	Внутренние болезни и военно-полевая терапия [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. Н. Волков ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-249-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (5)

016:616-092
Д635
	Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, Висмонт Франтишек Иванович : к 70-летию со дня рождения [Электронный ресурс] : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Библиотека ; сост. А. Г. Григорьева. Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF : 1,38 Мб). – Минск : БГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-985-21-0571-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

614.25(075.8)(075.9)
З-125
Заборовский, Генрих Иванович. 
	Медицинское делопроизводство [Электронный ресурс] : 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", 1-79 01 06 "Сестринское дело" и слушателей курсов повышения квалификации / Г. И. Заборовский, Н. Е. Хильмончик, Е. И. Трусь ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (94,9 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-274-0.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(15), ИБО(1)

616.1/.7(078)
К672
Корнелюк, Дмитрий Григорьевич. 
	Внутренние болезни. Поликлиническая терапия и военно-полевая терапия [Электронный ресурс] : учебно-методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Д. Г. Корнелюк, Г. М. Варнакова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-250-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (4)
617.7(075.8)=111
М282
Мармыш, Виталий Геннадьевич. 
	Офтальмология. Курс лекций [Электронный ресурс] : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (факультет иностранных учащихся с английским языком обучения) / В. Г. Мармыш, С. Н. Ильина, В. В. Романчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра оториноларингологии и глазных болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (78,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – [Ophthalmology. Lecture course]. – Текст на английском языке. – ISBN 978-985-595-273-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

615.8(092)
П497
	Полёты мечты Александра Разумова [Электронный ресурс] : [биографический фильм о крупнейшем ученом, организаторе науки и создателе нового направления медицинской науки и практического здравоохранения – восстановительной медицины, докторе медицинских наук, профессоре, академике РАН] / Национальная курортная ассоциация ; авт. сценария: Ирина Храброва, Дмитрий Вьюник ; режисер: Дмитрий Вьюник ; операторы: Виктор Силяев и др. ; монтаж: Алексей Лапин. – Электрон. дан. (2,24 Гб). – Москва : Х-ТВ, 2019 (Телекомпания Ирины Храбровой). – 1 электрон. опт. диск (DVD-RW) : цв., зв.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
Г864
	Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященный 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича Станислава Ивановича : май 2020 г. [Электронный ресурс] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Студенческое научное общество, Совет молодых ученых ; [В. А. Снежицкий и др. (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1файл в формате PDF : 5,19 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на агл. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-595-240-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
614.2(091)(082)
С232
	Сборник научных статей, посвященный памяти профессора Евгения Михайловича Тищенко : (к 60-летию со дня рождения) [Электронный ресурс] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [гл. ред. В. А. Снежицкий ; редкол.: В. В. Воробьев, С. Б. Вольф, М. Ю. Сурмач (отв. ред.)]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4,01 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск : цв. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-270-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

63.3(2)622я73
С411
Ситкевич, Сергей Анатольевич. 
	Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 0 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / С. А. Ситкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра социально-гуманитарных наук. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,4 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск : цв. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-264-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (6), ИБО (1)

616.1/.3(075.8)
С535
Снитко, Валентина Николаевна (1970-2020). 
	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебно-методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. Н. Снитко, Д. Г. Корнелюк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,2 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-248-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (4)
614.29(075.8)(075.9)
С901
Сурмач, Марина Юрьевна. 
	Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности [Электронный ресурс] : 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", 1-79 01 06 "Сестринское дело", для магистрантов и аспирантов / М. Ю. Сурмач, Е. В. Головкова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,4 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-271-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (7)

616.21(06)
Ш67
	Школа передового опыта в оториноларингологии [Электронный ресурс] : сборник материалов областной научно-практической онлайн конференции, 25 июня 2020 года / Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: О. Г. Хоров, Е. Н. Головач (отв. ред.]. – Электрон. дан. ( 1 файл в формате PDF : 1,64 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск : цв. : ил. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-245-0.
Имеются экземпляры в отделах: ИБО (1)

63.3(2)622л0
Э907
	Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : сборник материалов V Республиканской студенческой военно-научной конференции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 7 мая 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Военная кафедра ; [редкол.: В. А. Новоселецкий (отв. ред.), И. Н. Князев]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в в формате PDF : 1,91 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Часть текста на белорус. яз. – ISBN 978-985-595-239-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)
616.98:578.834.1]-02-036.2-07-08(075.8)
С85
	COVID-19: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, вакцинация [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, 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" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней ; [Н. В. Матиевская, А. В. Васильев, О. С. Волосач, Н. В. Пронько, Н. А. Данилевич]. –Электрон. текстовые дан. и прогр. (33,6 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-333-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

616.98:578.834.1]-02-036.2-07-08(075.8)=111
С85
	COVID-19: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" = COVID-19: etiology, epidemiology, pathogenesis clinical presentation, diagnosis, differential diagnosis, treatment and prevention : a teaching guide for students of the faculty of foreign students (English language of education) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней ; [Н. В. Матиевская, Т. В. Лиопо, С. Г. Семенова, И. А. Кондратович]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,8 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-334-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1), ИБО (1)

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 1-е полугодие 2021 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
зал период.
 изданий 
(к. 205)
	

Акушерство и гинекология 
https://aig-journal.ru/archive
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Ангиология и сосудистая хирургия
http://www.angiolsurgery.org/magazine                          
архив 1997-2019 
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Анестезиология и реаниматология
https://www.mediasphera.ru/journal/anesteziologiya-i-reanimatologiya
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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

Беларусь 
http://www.zviazda.by/be/edition/belarusbelarus
доступен в формате PDF
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Белорусская военная газета. Во славу Родины
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. 
(к. 210)
	

Биомедицинская химия
http://pbmc.ibmc.msk.ru/ru/archive-ru/                
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Биохимия
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42191938
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
http://i.uran.ru/webcab/journals/journals/788                        
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Ваше здоровье (газета)
http://www.vashezdorovie.com/" http://www.vashezdorovie.com/
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вестник Витебского государственного медицинского университета
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27916
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вестник оториноларингологии
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii                      
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вестник офтальмологии
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-oftalmologii  
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты 
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-travmatologii-i-ortopedii-im-n-n-priorova 
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вестник хирургии им. И. И. Грекова
https://www.vestnik-grekova.ru/jour
доступны полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Весці НАН Беларусі. Серыя медыцынскіх навук
https://vestimed.belnauka.by/jour/issue/archive  
доступны полные тексты
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вечерний Гродно (газета)
http://vgr.by/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Военная медицина
https://www.bsmu.by/page/14/325/  
доступны полные тексты
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Вопросы онкологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7710 
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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. (к. 210)
	

Вопросы психологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7712
содержание
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Гродно
https://www.grodnoplustv.by/index.php/zhurnal-grodno
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал
https://p-shkola.by/projects/dialog/  
только содержание выпусков
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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 неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова
https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova                                                                   текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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

Звязда (газета)
http://www.zviazda.by/be/pdf 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Здравоохранение
http://www.zdrav.by/arhiv/ 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Знамя юности (газета)
https://www.sb.by/zn/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Иммунология
http://www.immunologiya-journal.ru/ru/pages/archive_page.html?SSr=2901343cb013ffffffff27c__07e406180d1d11-4f8
полные тексты в открытом доступе
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Кардиология
https://lib.ossn.ru/jour  
полные тексты в открытом доступе
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Кардиология в Беларуси
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32096  
текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Кардиология и сердечно- сосудистая хирургия
https://mediasphera.ru/journal/kardiologiya-i-serdechno-sosudistaya-khirurgiya  
текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Клиническая инфектология и паразитология
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=37603  
текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Клиническая лабораторная диагностика
https://clck.ru/SZeWm
текущие выпуски – содержание, аннотация
архив – полные тексты
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Клиническая медицина http://www.medlit.ru/journalsview/clinicalmedicine/view/
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Лабораторная диагностика. Восточная Европа
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33065 
текущие выпуски – содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Летапіс часопісных артыкулаў
Беларусь
инф.-библиогр. отд. 
(к. 210)
	

Летопись авторефератов диссертаций

Россия
инф.-библиогр. отд. (к. 210)
	

Лечащий врач
https://www.lvrach.ru/  
полные тексты в открытом доступе
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)


	

Лечебное дело
http://lech-delo.by/arxiv
полные тексты в открытом доступе  
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)


	

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

Медицинские знания
http://www.medsestra.by/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Медицинские новости
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=1&archive=true 
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
инф.-библиогр. отд. 
(к. 210)
	

Медицинский вестник (газета)
http://www.medvestnik.by/ru/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Медицинский журнал
https://medmag.bsmu.by/category70/
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Мир медицины
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Налоги Беларуси (электронный)
Беларусь
бухгалтерия
	

Народная газета
https://www.sb.by/ng/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Наука и жизнь
https://www.nkj.ru/archive/ 
содержание выпусков
Россия
аб. худож. лит. (к. 105)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/17435   
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Нефрология
https://journal.nephrolog.ru/jour/issue/archive  
2019-2020 год в платном доступе, 
архив – открытый доступ
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Новости хирургии
http://www.surgery.by/  
полные тексты в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Оперативная хирургия и клиническая анатомия
https://www.mediasphera.ru/issues/operativnaya-khirurgiya-i-klinicheskaya-anatomiya" https://www.mediasphera.ru/issues/operativnaya-khirurgiya-i-klinicheskaya-anatomiya
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Оториноларингология. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33060  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Офтальмология. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33061  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Охрана материнства и детства
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=29009 
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Педиатрия. Восточная Европа
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37604  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского
https://pediatriajournal.ru/archive 
2018-2020 год в платном доступе
архив – открытый доступ к полным текстам
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Планета
https://planeta.by/archive  
архив за 2005-2-е п/г 2014 гг. доступен
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Проблемы здоровья и экологии
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34173  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины
http://www.journal-nriph.ru/
доступ к содержанию и аннотациям
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32100  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33062   
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Рецепт
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28384  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Семейный доктор: приложение к журналу "Лечебное дело" 
http://lech-delo.by/arxiv  
в открытом доступе
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Служба спасения
Беларусь
штаб гражд. обороны
	

Смена
http://smena-online.ru/archive
открытый доступ в PDF-формате
Россия
аб. худож. лит. 
(к. 105)
	

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

Советская Белоруссия (газета)
https://www.sb.by/archive/ 
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Социология медицины
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Спорт time
Беларусь
кафедра физического воспитания и спорта
	

Терапевтический архив
https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/index
доступ к полным текстам 2016-2019 гг.
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Травматология и ортопедия России  https://journal.rniito.org/jour/issue/archive   
доступ к полным текстам 2013-2020 гг.           
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Туберкулез и болезни легких
https://www.tibl-journal.com/jour/issue/archive  
доступ к полным текстам 
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Университетская книга
http://www.unkniga.ru/arhiv.html  
доступ к полным текстам с 2006 г.
Россия
инф.-библиогр. отд. 
(к. 210)
	

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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Успехи физиологических наук 
HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7755" https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7755
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Физиология человека
http://sciencejournals.ru/list-issues/chelfiz/  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Хирургия. Восточная Европа
HYPERLINK "https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33064" https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33064 
доступ к статьям открыт за 2011-2018 гг. зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова
https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Экономика Беларуси
Беларусь
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Экспериментальная и клиническая фармакология
HYPERLINK "http://ekf.folium.ru/index.php/ekf/issue/archive" 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
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Эндоскопическая хирургия
HYPERLINK "https://www.mediasphera.ru/journal/endoskopicheskaya-khirurgiya" https://www.mediasphera.ru/journal/endoskopicheskaya-khirurgiya  
текущие выпуски - содержание, аннотация, 
архив – открытый доступ
Россия 
зал период. изданий 
(к. 205)
	

Энергоэффективность
Беларусь
гл. энергетик 
	

Юный спасатель
Беларусь
общежитие
	

Status praesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак
HYPERLINK "https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50314" https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50314  
открытый доступ к полным текстам зарегистрированным пользователям библиотеки elibrary.ru 
Россия
зал период. изданий 
(к. 205)

























