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Библиографические указатели

016:378.4(476.6)
О-80
	От гимназии к университету : библиографический указатель. посвященный 80-летию создания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; [сост.: О. И. Булай, И. И. Селюжицкая] ; под ред. Н. В. Гринько. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2020. – 302 с. – Алф. указ. авторов и заглавий: с. 255-294. – Предм. указ.: с. 295-301. – ISBN 978-985-582-361-3.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

016:616.8
П758
	Призвание: невролог, ученый, педагог : к 85-летию со дня рождения лауреата Государственной премии в области науки и техники Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора Валентины Яковлевны Латышевой : персональный биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Региональная научно-медицинская библиотека, Отдел библиографии и информационного обеспечения научных исследований ; [ред.-сост.: С. Н. Стаховцова и др. ; под общ. ред. С. Н. Стаховцовой]. – Гомель : ГомГМу, 2021. – 132 с. : фот. – Именной указ.: с. 79-82.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

016:617
У925
	Учить. Лечить. И достигать высот : к 60-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, ректора Витебского государственного медицинского университета Анатолия Тадеушевича Щастного : биобиблиографический указатель / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [сост.: Н. И. Старавойтова]. – Витебск : ВГМУ, 2021. – 108 с. : фот. – Именной указ.: с. 72-82. – ISBN 978-985-580-035-5.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)


Химия. Биохимия

543(075.8)
А64
	Аналитическая химия : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра общей, биоорганической и биологической химии ; [М. В. Одинцова и др. ; под общей ред. Л. В. Чернышевой]. – Гомель : ГоГМУ, 2021. – 182 с. : рис., табл., схемы. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-985-588-208-5.

54(075.8)
Б796
Болтромеюк, Виктор Васильевич. 
	Общая химия : 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 / В. В. Болтромеюк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей и биоорганической химии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 574 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-317-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(190)

54=111
К607
	Коллоквиум по общей химии = Colloquium in general chemistry : сборник заданий : [для студентов 1-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология"] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии ; [В. В. Хрусталёв и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2021. – 47 с. – Библиогр.: с. 46. – ISBN 978-985-21-0741-9. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

547.95:616.8-092(075.8)
Л437
Лелевич, Владимир Валерьянович. 
	Нейрохимия : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. В. Лелевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра биологической химии. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 259 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 259. – ISBN 978-985-595-547-5.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(122)

547
О-644
	Органическая химия. Практические навыки по специальности "Фармация" : методические разработки : [для студентов 2-го курса высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация"] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [Ходос О. А. и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2021. – 63 с. – ISBN 978-985-580-028-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

547
Т67
Тригорлова, Людмила Евгеньевна. 
	Материалы для проведения практических занятий по органической химии по разделу "Углеводороды" на вечерних подготовительных курсах факультета довузовской подготовки / Л. Е. Тригорлова, Д. Л. Гаевская ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2021. – 80 с. – ISBN 978-985-580-029-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

547(075.8)
Ф213
Фандо, Галина Павловна. 
Органическая химия : 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 : в 2 ч. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганической химии ; Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. Ринейская. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – ISBN 978-985-21-0583-5. 
Ч. 2. – 2020. – 193 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186. – ISBN 978-985-21-0584-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Биология. Микробиология

57(075.8)
Б422
Бекиш, Владислав Янович. 
	Биология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Фармация" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / В. Я. Бекиш, О.-Я. Л. Бекиш ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и общей генетики. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 289 с. : рис. – Библиогр.: с. 277. – Предм. указ.: с. 278-285. – ISBN 978-985-580-006-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57:61(075.8)
Б422
Бекиш, Владислав Янович. 
	Медицинская биология и общая генетика : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Стоматология" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / В. Я. Бекиш, В. В. Бекиш ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра медицинской биологии и общей генетики. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 399 с. : рис. – Библиогр.: с. 393. – ISBN 978-985-580-012-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(075.8)
Б638
	Биохимия для самостоятельной работы : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра общей, биоорганической и биологической химии ; [М. В. Громыко и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 147 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISBN 978-985-588-218-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1
З-154
	Задачи с алгоритмами решений по биоорганической химии : учебно-методическое пособие : [для студентов 1-го курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического и военно-медицинского факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганической химии ; [О. Н. Ринейская и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 112, [2] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 113. – ISBN 978-985-21-0664-1. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57:61(075.8)=111
М422
	Медицинская биология : пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому образованию = Medical biology : the manual is recommended by Educational and Methodological Association for Higher Medical Education for the first-year students of the Faculty of International Students (specialty 1-79 01 01 "General Medicine") / 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]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 169 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 167-168. – ISBN 978-985-595-293-1.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(228), ИБО(1)

579.2=111
О-28
	Общая микробиология : лабораторный практикум : [для студентов 2-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] = General microbiology : laboratory workbook / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [В. В. Слизень и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 77, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-985-21-0719-8. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

57
О-753
	Основы биологии : практикум для иностранных слушателей [подготовительного отделения] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [Е. В. Чаплинская и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-985-21-0683-2. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

57(075.4)
О-753
	Основы биологии : учебное пособие для иностранных слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования по медицинским специальностям : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии ; [Е. В. Чаплинская и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 154, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 153. – ISBN 978-985-21-0684-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

577.1(075.8)=111
О-753
	Основы биохимии = Basics of biochemistry : 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 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии ; [Н. Э. Петушок, А. Г. Виницкая, А. А. Масловская, М. Н. Курбат, А. В. Наумов] ; под ред. В. В. Лелевича. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 399 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 399. – ISBN 978-985-595-326-6.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(297), ИБО(1)

57:61(075.8)=111
П641
Потенко, Владимир Владимирович. 
	Медицинская биология и общая генетика : (сборник тестов) : учебно-методическое пособие для [англоязычных] студентов [1-го курса] учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию = Medical biology and general genetics : (collection of tests) / В. В. Потенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра биологии с курсами нормальной и патологической физиологии. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 147 с. – ISBN 978-985-588-204-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

579+578+612.017]:616.31(075.8)=111
С817
	Стоматологическая микробиология, вирусология, иммунология = Stomatological microbiology, virology, immunology : пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [Д. А. Черношей и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 150, [2] с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-985-21-0677-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Общие вопросы медицины

61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины : сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летнему юбилею Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 12-13 ноября 2020 года) : в 5 т. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. – Вып. 21. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – Т. 1-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

61:378.4(476.6)(058)
Е361
	Ежегодник Гродненского государственного медицинского университета. События. Факты. Цифры. 2020 : [справочное издание / сост.: Кроткова Е. Н., Воробьев В. В., Богданович И. П. и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 157, [2] с. – ISBN 978-985-595-586-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

61:004(075.8)=111
И741
	Информатика в медицине = Medical informatics : 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 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской и биологической физики ; [С. И. Клинцевич, Е. П. Наумюк, В. М. Завадская, Т. Н. Сакович, А. В. Копыцкий]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 107 с. - ISBN 978-985-595-297-9.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(325), ИБО(1)

61(06)
П781
	Проблемы и перспективы развития современной медицины : сборник научных статей XIII Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 года) : в 9 т. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2021. –. Т. 1-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Анатомия. Гистология
611.1/.8
А646
	Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум по анатомии человека : [для студентов 1-го курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра морфологии человека ; [С. Л. Кабак и др.]. – 6-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2021. – 75, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-985-21-0734-1. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611(075.8)=111
А643
	Анатомия человека = Human anatomy : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности «Лечебное дело» : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович, Д. А. Волчкевич]. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 416 с. : рис. – Библиогр.: с. 414. – ISBN 978-985-06-3304-0 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (599), ИБО (1)

611.018(075.8)
Г516
	Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-психологическое дело" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии ; [С. М. Зиматки, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, Е. Ч. Михальчук] ; под ред. С. М. Зиматкина. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 403 с. – ISBN 978-985-595-321-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1), АУЛ (79)

611.14=111
Ж345
Жарикова, Ольга Леонидовна. 
	Вены большого круга кровообращения = Veins of the systemic circulation : учебно-методическое пособие : [для студентов 1-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих дисциплину "Анатомия человека" на английском языке] / О. Л. Жарикова, Л. Д. Чайка ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии. – Минск : БГМУ, 2021. – 37, [3] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 39. – ISBN 978-985-21-0721-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

611.018(075.8)
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 139 с. : рис. – Библиогр.: с. 139. – ISBN 978-985-595-316-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

611.018(075.8)
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Гистология, цитология и эмбриология : учебное наглядное пособие (с электронным приложением) : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 197 с. : рис. – ISBN 978-985-595-322-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(31)

611.018(075.8)
З-62
Зиматкин, Сергей Михайлович. 
	Основы гистологии, цитологии и эмбриологии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Сестринское дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 307 с. : рис. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-985-595-543-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), АУЛ(30), ИБО(1)

611.73:612.8.01
И661
	Иннервация скелетных мышц человека : учебно-методическое пособие : [для студентов 2-го курса лечебного, военно-медицинского, педиатрического факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на русском и английском языках] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии ; [Н. А. Трушель и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 41, [2] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-985-21-0669-6. 
Имеются экземпляры в отделах: ХР (1)

611.018(075.8)
М99
Мяделец, Олег Данилович. 
	Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии : учебное пособие для студентов высшего образования по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Мяделец О. Д. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 431 с. : рис. – Библиогр.: с. 420-428. – ISBN 978-985-580-008-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611(075.8)
О-51
Околокулак, Евгений Станиславович. 
	Анатомия человека : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Сестринское дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович ; под ред. Е. С. Околокулака ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра нормальной анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 391 с. : рис. – Библиогр.: с. 383. – ISBN 978-985-595-288-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(30)

611.2/.6(075.8)
Т804
Трушель, Наталия Алексеевна. 
	Строение внутренних органов человека : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Н. А. Трушель, Г. Е. Конопелько, Г. В. Солнцева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии. – Минск : БГМУ, 2021. – 103 с. – ISBN 978-985-21-0747-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.81/.82(075.8)
У761
Усович, Александр Константинович. 
	Рабочая тетрадь по анатомии человека: центральная нервная система : 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 Республики Беларусь / А. К. Усович, И. А. Петько, С. Д. Толстая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 127 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 127. – ISBN 978-985-580-006-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.1
Ч-151
Чайка, Лидия Даниловна. 
	Функциональная анатомия сердца и кровеносных сосудов : учебно-методическое пособие / Л. Д. Чайка, О. Л. Жарикова, С. В. Якубовский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной анатомии, 1-я кафедра хирургических болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 78, [1] с. – ISBN 978-985-21-0758-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

611.136
Ю204
Юзефович, Наталья Анатольевна. 
	Морфогенез средней оболочки брюшной аорты человека : монография / Н. А. Юзефович, И. А. Мельников, Т. М. Студеникина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. – Минск : ДокторДизайн, 2020. – 95 с., [2] л. цв. ил. : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-89. – ISBN 978-985-6913-93-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)


Физиология. Физиология человека

612.82:616.831-005.4]-018:599.323.4
М172
Максимович, Наталия Евгеньевна. 
	Головной мозг крысы и его реакция на ишемию : монография / Н. Е. Максимович, Е. И. Бонь, С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 238 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-572-7.
Имеются экземпляры в отделах3 : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

612(075.8)=111
М482
Мельник, Виктор Александрович.
	Физиология человека = Human physiology : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. А. Мельник, С. Н. Мельник, Ю. И. Брель ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра биологии с курсами нормальной и патологической физиологии. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-588-209-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

612(075.8)=111
П691
	Практикум по нормальной физиологии = Practical workbook of normal physiology : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь. – Минск : Новое знание, 2019. – 355, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 353. – ISBN 978-985-24-0078-7.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

612=111
Р851
	Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии = Laboratory manual for normal physiology : практикум для специальности "Стоматология" : [для студентов 1-2-го курсов медицинских факультетов иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] : в 2 ч. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии ; [О. С. Никитина и др. ; под редакцией О. С. Никитиной, В. А. Переверзева]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2021. – Ч. 1. – 83 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-21-0742-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
612(076.1)
С414
	Ситуационные задачи по нормальной физиологии : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра биологии с курсами нормальной и патологической физиологии, Курс нормальной физиологии ; [Ю. В. Висенберг и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 124 с. – Библиогр.: с. 122-124. – ISBN 978-985-588-212-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Гигиена. Личная гигиена и здоровье

613.95
Б723
Бобок, Наталья Владимировна. 
	Гигиенические требования к играм, игрушкам и игровому оборудованию : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов медико-профилактического факультета при изучении дисциплин "Гигиена детей и подростков" и "Лабораторные исследования в гигиене детей и подростков"] / Н. В. Бобок, Т. С. Борисова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра гигиены детей и подростков. – Минск : БГМУ, 2021. – 31, [4] с. : табл. – Библиогр.: с. 33. – ISBN 978-985-21-0722-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

613.95/.96(076.1)
Б825
Борисова, Татьяна Станиславовна. 
	Сборник ситуационных задач по медико-генетическому сопровождению детей и подростков в организованных коллективах : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Т. С. Борисова, М. М. Солтан, Н. В. Бобок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра гигиены детей и подростков. – Минск : БГМУ, 2021. – 155 с. – ISBN 978-985-21-0739-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

613.48
Г463
	Гигиенические требования к одежде и обуви : учебно-методическое пособие : [для студентов 2-го курса медико-профилактического факультета] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены ; [Н. Л. Бацукова и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 28, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 30. – ISBN 978-985-21-0668-9. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

613.96(476)
Г938
Гузик, Елена Олеговна. 
	Здоровье учащихся Республики Беларусь и пути минимизации факторов риска его формирующих : [монография] / Гузик Елена Олеговна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск : БелМАПО, 2020. – 334 с. – ISBN 978-985-584-471-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР (1)

613.888.1(075.8)
Г97
Гутикова, Людмила Витольдовна. 
	Планирование семьи : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Л. В. Гутикова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 331 с. – ISBN 978-985-595-315-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1), АУЛ (95)

613(075.8)
З-62
Зиматкина, Тамара Ивановна. 
	Валеология : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Сестринское дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 295 с. : табл. – Библиогр.: с. 294-295. – ISBN 978-985-595-546-8.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(30)

613(075.8)=111
З-62
Зиматкина, Тамара Ивановна. 
	Экологическая медицина : пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" = Ecological medicine : manual for the Medical Faculty of International Students (specialty 1-79 01 01 "General Medicine" English as a medium of instruction / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 210 с. – ISBN 978-985-595-337-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (229), ИБО (1)

613(076.5)
З-62
Зиматкина, Тамара Ивановна. 
	Экологическая медицина : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / 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, 2021. – 196 с. – ISBN 978-985-595-562-8.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)



613.6(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич. 
	Безопасность жизнедеятельности человека : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-диагностическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / И. А. Наумов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 369 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 368-369. – ISBN 978-985-595-314-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(552)

613(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич.
	Общая и военная гигиена : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь : в 2 ч. / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – 3-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-595-539-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

613(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич. 
		Общая гигиена и военная гигиена : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию : в 2 ч. / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020 – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-595-542-0.
	Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)

613(075.8)
Н342
Наумов, Игорь Алексеевич. 
	Общая и военная гигиена : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-диагностическое дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / И. А. Наумов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 530 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 530. – ISBN 978-985-595-313-6.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(51)


Общественное здоровье и гигиена. Санитария

614.39
Б825
Борисевич, Ярослав Николаевич. 
	Гигиена лечебно-профилактических организаций : учебно-методическое пособие / Я. Н. Борисевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. – Минск : БГМУ, 2020. – 46 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-985-21-0690-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

614.2:338.2(075.8)
К629
Коляда, Инна Николаевна. 
	Экономика здравоохранения. Планирование и финансирование деятельности организаций здравоохранения : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. Н. Коляда, Т. М. Шаршакова, А. Н. Куриленко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, , учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 84 с. – Библиогр.: с. 83-84. – ISBN 978-985-588-223-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

614.1(476)
Р693
Романова, Анна Петровна. 
	Модели динамики смертности населения Беларуси на рубеже XX-XXI вв. : [монография] / А. П. Романова, О. В. Красько ; Белорусская медицинская академия последипломного образования. – Минск : БелМАПО, 2020. – 659, [1] с. – ISBN 978-985-584-489-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

614.25:34(075.8)
С901
Сурмач, Марина Юрьевна. 
	Медицинское право : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся в субординатуре специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому фармацевтическому образованию / М. Ю. Сурмач, А. Г. Авдей ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 171 с. – Библиогр.: с. 168-171. – ISBN 978-985-595-311-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(79)

614.253.5:005:34(075.8)
С901
Сурмач, Марина Юрьевна. 
	Менеджмент и финансово-правовая деятельность в сестринском деле : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / М. Ю. Сурмач ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 443 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 434-437. – Электр. информ. ресурсы: с. 438. – ISBN 978-985-595-553-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(80)



Фармакология. Общая терапия. Физиотерапия.


615.816:615.47
Г718
Горячев, Александр Станиславович. 
	Основы ИВЛ : руководство для врачей / Александр Станиславович Горячев, Иван Анатольевич Савин ; НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, Отделение реанимации. – 8-е изд. – Москва : Аксиом графикс ЮНИОН, 2019. – 287 с. : рис. – Библиогр.: с. 287. – ISBN 978-5-6042872-1-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.9(075.8)
Ж441
Жебентяев, Александр Ильич.
	Лабораторное руководство по токсикологической химии : 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 / А. И. Жебентяев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь , УО "Витебский государственный медицинский университет". - Витебск : ВГМУ. - Текст : непосредственный.
	Ч. 2. – 2021. – 173 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 49. – ISBN 978-985-580-022-5.
Имеются экземпляры в отделах: ХР (1)

615.1:33(075.8)
К647
Конорев, Марат Русланович. 
	Основы фармакоэкономики : пособие для студентов 4-го и 5-го курса фармацевтического факультета очной и заочной формы получения высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию в качестве учебно-методического пособия / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК ; [М. Р. Конорев, Н. Ю. Лескова, А. А. Солкин] ; под ред. М. Р. Конорева. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 99 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 72-73. – ISBN 978-985-466-998-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.03(075.8)
К937
	Курс лекций по клинической фармакологии : пособие для студентов 6-го курса лечебного факультета : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена  Дружбы народов медицинский университет", Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК ; [М. Р. Конорев и др.] ; под ред. М. Р. Конорева. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 381 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 381. – ISBN 978-985-466-989-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)



615.9
Л33
Лебедев, Сергей Михайлович. 
	Организация химической разведки на этапах медицинской эвакуации : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-го курса военно-медицинского факультета, студентов 4-го курса медико-профилактического, лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов] / С. М. Лебедев, В. В. Белянко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены. – Минск : БГМУ, 2021. – 38 с. – ISBN 978-985-21-0726-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.218.3+615.37(075.8)
Л43
	Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных и аллергических болезней : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" ; [Д. К. Новиков и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 152 с. : табл. – ISBN 978-985-580-018-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.825(075.9)
С734
	Спортивная медицина : учебное пособие для слушателей факультета повышения квалификации, клинических ординаторов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра медицинской реабилитации ; [Л. А. Пирогова, С. С. Василевский, А. С. Ярош, В. В. Бут-Гусаим, Н. П. Велитченко]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 223 с. – ISBN 978-985-595-570-3.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(31), ИБО(1)

615.8(076.3)
Т367
	Тестовые задания для контроля уровня знаний по физиотерапии и медицинской реабилитации : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии ; [Н. Н. Усова и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 55 с. – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-985-588-213-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615=111
Ф247
	Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" : [для студентов 2-3-го курсов медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих фармакологию на английском языке] = Pharmacology : study guide for the specialty "Dentistry" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии ; [Н. А. Бизунок и др.]. – 6-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2021. – 129, [1] с. : табл. – ISBN 978-985-21-0745-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
615
Ф247
	Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" : [для студентов 2-3-го курсов стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии ; [Н. А. Бизунок и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 91, [1] с. – Библиогр.: с. 87. – ISBN 978-985-21-0740-2. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

615.1:005(075.8)
Ф247
	Фармацевтический менеджмент : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации фармации, Кафедра фармацевтической технологии ; [Н. С. Голяк и др. ; под общ. ред. Н. С. Голяк]. – Минск : БГМУ, 2020. 
	Ч. 1. – 2020. – 173, [1] с. : рис., табл. – ISBN 978-985-21-0673-3.
	Ч. 2. – 2020. – 145, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISBN 978-985-21-0675-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Патология. Клиническая медицина

616-092
А456
	Алгоритм выполнения практических навыков по патологической физиологии : методические рекомендации [для студентов 3-4-х курсов по специальности "Фармация"] / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра патологической физиологии ; [Л. Е. Беляева и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2021. – 53 с. – ISBN 978-985-580-001-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-006-071.2
Г286
Гедревич, Зигмунд Эдуардович. 
	Параллельный осмотр : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов всех факультетов и врачей-интернов всех специальностей] / З. Э. Гедревич, И. Н. Лабунец ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра онкологии. – Минск : БГМУ, 2021. – 15, [1] с. – Библиогр.: с. 12. – ISBN 978-985-21-0733-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-036.882-08=111
Г37
Герасименок, Дмитрий Станиславович. 
	Использование симуляционной технологии в неотложной медицине: сердечно-легочная реанимация = Medical simulation in emergency medicine: CPR training : учебно-методическое пособие / Д. С. Герасимёнок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра кардиологии и внутренних болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 20, [2] с. : рис. – Библиогр.: с. 21. – ISBN 978-985-21-0703-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-005.98-079.4-039.57
Е702
Ерёмина, Наталья Михайловна. 
	Отечный синдром: дифференциально-диагностический поиск в амбулаторных условиях : учебно-методическое пособие / Н. М. Ерёмина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. – Минск : БГМУ, 2021. – 21, [1] с. – ISBN 978-985-21-0759-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-092(075.8)
Калечиц, Тамара Ивановна. 
	Основы медицинской реабилитации в кардиологии : учебно-методическое пособие / Т. И. Калечиц, Е. В. Рысевец, Ж. В. Антонович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии. – Минск : БГМУ, 2021. – 33, [1] с. – ISBN 978-985-21-0749-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-093/-098(075.8)=111
К592
Козлова, Анна Игоревна. 
	Методы микробиологических исследований : учебно-методическое 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 = Research methods in microbiology : educational-methodical manual / А. И. Козлова, Л. В. Лагун ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 123 с. – ISBN 978-985-588-216-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616-08-039.75:616.24-008.4
М599
Микша, Ядвига Станиславовна. 
	Паллиативная медицинская помощь: респираторные нарушения и их коррекция : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, врачей-интернов] / Я. С. Микша, Е. В. Яковлева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. – Минск : БГМУ, 2021. – 35, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-985-21-0706-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-057(075.8)=111
М742
Могилевец, Ольга Николаевна. 
	Профессиональные болезни : 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 = Occupational diseases : manual for students of the faculty of foreign students / О. Н. Могилевец, Е. Н. Алексо ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра фтизиопульмонологии. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 83 с. – ISBN 978-985-595-565-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (47), ИБО (1)
616-092
О-28
	Общая патофизиология : практикум для специальности "Стоматология" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 217 с. – ISBN 978-985-21-0753-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-092
О-28
	Общая патофизиология : практикум для специальности "Медико-профилактическое дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 207 с. – ISBN 978-985-21-0756-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-092
О-28
	Общая патофизиология : практикум для специальности "Фармация" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 206 с. – ISBN 978-985-21-0757-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-091(075.8)
П20
	Патологическая анатомия : 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 / Министерство здравоохранения Республики беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии ; [В. А. Басинский, Н. А. Кардаш, О. В. Шиман, А. В. Шульга]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 271 с. – ISBN 978-985-595-327-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1), АУЛ (23)

616-091(075.8)
П206
	Патологическая анатомия : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [В. А. Басинский, А. В. Шульга, Н. А. Кардаш, О. В. Шиман] ; под ред. В. А. Басинского ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 235 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 234-235. – ISBN 978-985-595-548-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(1), АУЛ(17), ИБО(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. 2 : Частная патофизиология. – 2020. – 311 с. : рис., табл. + [1] л. цв. ил. – ISBN 978-985-595-233-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(2), ИБО(1), АУЛ(30)

616-092(075.8)
Р851
	Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии для студентов стоматологического факультета : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : в 2 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет" ; [Л. Е. Беляева и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2021. – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-580-040-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-08-039.75(075.8)
С48
Слободская, Нелла Стефановна. 
	Паллиативная медицинская помощь : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Н. С. Слободская, Л. В. Кежун, Л. В. Якубова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 127 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 121-123. – ISBN 978-985-595-554-3.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(101)

616-092
Ч-253
	Частная патофизиология : учебно-методическое пособие : в 2 ч. : [для студентов медико-профилактического факультета] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. –Ч. 1. – 173 с. : рис., табл., цв. ил. – ISBN 978-985-21-0640-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-092
Ч-253
	Частная патофизиология : учебно-методическое пособие : в 2 ч. : [для студентов медико-профилактического факультета] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии ; [Ф. И. Висмонт и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. –Ч. 2. – 175-363 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 359-361. – ISBN 978-985-21-0642-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-091(075.8)=111
Ш957
Шульга, Андрей Васильевич. 
	Патологическая анатомия. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. В. Шульга, М. Г. Зубрицкий ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра патологической анатомии = Pathological anatomy. Guidelines for practical classes : approved by the Ministry of Education of the Republic of Belarus as a teaching aid for foreign students of higher education institutions in the specialties "General Medicine", "Pediatrics" / A. V. Shulga, M. G. Zubritskiy. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 321 с. – ISBN 978-985-595-544-4.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(248), ИБО(1)

616-002.5-07:615.844.4
Э455
	Электропунктурная диагностика туберкулеза : учебно-методическое пособие для студентов старших курсов и врачей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение охраны здоровья "Гродненская областная клиническая больница", Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра фтизиатрии ; [С. Э. Савицкий, П. Д. Клименко, С. Б. Вольф, И. С. Гельберг, Д. В. Шевчук, М. И. Паламарчук]. – Гродно : ГрГМУ, 2006. – 23 с. : табл. – ISBN 985-496-117-6. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616-083(075.8)
Ю598
Юпатов, Геннадий Иванович. 
	Медицинский уход за пациентами в терапевтическом отделении : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Г. И. Юпатов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра пропедевтики внутренних болезней. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 214 с. : рис. – Библиогр.: с. 211-214. – ISBN 978-985-580-021-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

Педиатрия
616-053.2(075.8)
Д386
	Детские болезни : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" : в 2 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра детских болезней ; [Н. С. Парамонова, Т. А. Лашковская, М. П. Волкова, О. Ф. Харченко, Е. А. Конюх, А. А. Карчевский, Р. Н. Хоха, А. Н. Бердовская, П. Р. Горбачевский, Н. И. Хлебовец] ; под ред. Н. С. Парамоновой. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-595-567-3.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(116)

616-053.2-08-039.57(075.8)
О-641
	Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" : в 2 ч. : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра детских болезней ; [Н. С. Парамонова, Н. И. Янковская, Т. А. Лашковская, М. П. Волкова, О. Ф. Харченко, Е. А. Конюх, Р. Н. Хоха, А. Н. Бердовская] ; под ред. Н. С. Парамоновой. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – Ч. 1-2. – ISBN 978-985-595-573-4.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(36)
616-053.2-07(075.8)
О-753
	Основы диагностики заболеваний детского возраста : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 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. – 379 с. : табл., рис. – ISBN 978-985-595-290-0.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(36)

616-053.2(075.8)=111
П24
	Педиатрия = Pediatrics : учебник [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / [Н. С. Парамонова, В. А. Жемойтяк, П. Р. Горбачевский, Т. С. Протасевич]. - Минск : Новое знание, 2021. – 597, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 598. – ISBN 978-985-24-0151-7.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(299), ИБО(1)


Внутренние болезни


616.1/.7(075.8)
В608
	Внутренние болезни и поликлиническая терапия : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Педиатрия" и 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра внутренних болезней ; [В. Н. Волков (отв. ред.), Д. Г. Корнелюк, В. Н. Снитко, Т. А. Виноградова, Т. Н. Якубчик, З. П. Лемешевская, И. А. Серафинович, Т. Г. Лакотко, Г. М. Варнакова]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 419 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 418-419. – ISBN 978-985-595-329-7.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(115)

616.1/.7-039.57(075.8)=111
Д44
	Диагностика и лечение терапевтических заболеваний на амбулаторном этапе : 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 = Diagnostics and treatment of internal diseases in outpatient department : recommended by the educational and methodological association for higher medical, pharmaceutical education as a guide for students of higher education institutions studying in the specialty 1-79 01 01 "General Medicine" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии ; [Е. Н. Кежун, Н. С. Слободская, Д. Ю. Пицко, К. В. Гончар]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 199 с. : табл. – ISBN 978-985-595-319-8.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(83), ИБО(1)

616.1/.8-084
Е702
Еремина, Наталья Михайловна. 
	Современные аспекты профилактики неинфекционных заболеваний : учебно-методическое пособие / Н. М. Еремина, Е. В. Яковлева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. – Минск : БГМУ, 2021. – 33, [1] с. – ISBN 978-985-21-0751-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.1/.4-07(075.8)=111
Н507
Немцов, Леонид Михайлович.
	Пропедевтика внутренних болезней = Propaedeutics of internal diseases : учебное пособие [на английском языке] для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. : допущено Министерством образования Республики Беларусь / [Л. М. Немцов] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2021. – ISBN 985-580-466-140-7.
	Ч. 1 : [Обследование органов дыхания и сердечно-сосудистой системы] = P. 1 : [Examination of respiratory and cardiovascular systems]. – 2021. – 309 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 307-309. – ISBN 978-985-580-038-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Патология сердечно-сосудистой системы

616.12-008.313-053.2-089
А456
	Алгоритм хирургического лечения атриовентрикулярной блокады у детей путем одно- и двухкамерной стимуляции сердца : инструкция по применению : утверждена 30.11.2018, регистрационный № 104-1018 / Учреждение-разработчик: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской хирургии" ; авторы: Дроздовский К. В. [и др.]. – Минск, 2018. – 10, [2] с. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

616.12-007-053.2:616-005.5-089
А456
	Алгоритм хирургического лечения аортопульмональных коллатералей при гемодинамической коррекции врожденных пороков сердца у детей : инструкция по применению : утверждена 30.11.2018, регистрационный № 105-1018 / учреждение-разработчик: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской хирургии" ; авторы: Жук А. Ю. [и др.]. – Минск, 2018. – 6, [1] с. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

616.155.194-053.3
А591
Альферович, Елена Николаевна. 
	Анемии у новорожденных детей : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса педиатрического факультета] / Е. Н. Альферович, Л. В. Грак ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 21, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 21. – ISBN 978-985-21-0723-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616.12-008.318:616.12-008.313]-036.882-08
Г37
Герасименок, Дмитрий Станиславович. 
	Первая помощь при жизнеугрожающих нарушениях ритма и проводимости. Сердечно-легочная реанимация. Симуляционная подготовка для студентов 6 курса : учебно-методическое пособие / Д. С. Герасимёнок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра кардиологии и внутренних болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 58 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-985-21-0704-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.12-053.2-089-06:616.61-036.11-053.2-07-089
М545
	Методы диагностики и лечения острого почечного повреждения у детей после хирургической операции на "открытом" сердце : инструкция по применению : утверждена 30.11.2018, регистрационный № 111-1018 / Учреждение-разработчик: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской хирургии" ; авторы: Е. С. Рябушко [и др.]. – Минск, 2018. – 6, [1] с. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

616.153.96(078)
П955
Пырочкин, Владимир Михайлович. 
	Моноклональные гаммапатии : методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", студентов факультета иностранных учащихся с русским языком обучения, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра внутренних болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 79 с. – ISBN 978-985-595-564-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(17), ИБО(1)

616.124.2-008.64:616.12-008.313
С532
Снежицкий, Виктор Александрович. 
	Тахи-индуцированная систолическая дисфункция левого желудочка у пациентов с фибрилляцией предсердий: структурно-функциональные и молекулярно-генетические особенности : монография / В. А. Снежицкий, Д. А. Бубешко, М. С. Дешко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 123 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 101-123. – ISBN 978-985-595-579-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)


Заболевания дыхательной системы

616.2-002.5(038)
Б833
Бородина, Галина Львовна. 
	Фтизиопульмонология : терминологический словарь / Г. Л. Бородина, В. Л. Крыжановский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фтизиопульмонологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 121 с. – Библиогр.: с. 120. – ISBN 978-985-21-0686-3. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616.24-008.4-036.11-053.3
Д911
	Дыхательные расстройства у новорожденных : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов педиатрического и лечебного факультетов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней, 1-я кафедра детских болезней ; [А. А. Устинович и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 25, [3] с. – Библиогр.: с. 26. – ISBN 978-985-21-0737-2. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.24-002:579.873.2=111
М594
	Микобактериозы легких = Pulmonary infections due to non-tuberculosis mycobacterium : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-6-го курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра фтизиопульмонологии ; [Г. Л. Бородина и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 23, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23. – ISBN 978-985-21-0665-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.24-002.5:612.22]-08
Ш398
Шейфер, Юрий Альбертович. 
	Деструктивные формы туберкулёза лёгких: особенности формирования, комплексная терапия, коррекция кислородзависимых процессов : монография / Ю. А. Шейфер, И. С. Гельберг, В. В. Зинчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 187 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 141-187. – ISBN 978-985-595-336-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1), ИБО (1)



Заболевания пищеварительной системы. Стоматология


616.314.11-089.23:615.464
В486
	Виниры (ламинаты) : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии ; [С. А. Наумович и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 50 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 49. – ISBN 978-985-21-0695-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31(075.8)
К12
Кабанова, Светлана Алексеевна. 
	Стоматология : 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 / Кабанова С. А., Погоцкий А. К., Кабанова А. А. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 294 с. – ISBN 978-985-580-019-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314:615.46
К146
Казеко, Людмила Анатольевна. 
	Композитные материалы : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-го курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на русском языке] / Л. А. Казеко, О. С. Городецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 31, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 31. – ISBN 978-985-21-0657-3. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31-084
К146
Казеко, Людмила Анатольевна. 
	Системы стоматологической помощи населению : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-го курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология"] / Л. А. Казеко, О. И. Абаимова, Л. А. Никифоренков ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 30, [1] с. – ISBN 978-985-21-0697-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.34-007.43-031:611.957]-089(075.8)
К886
Кугаев, Михаил Иванович. 
	Современные подходы в лечении паховых грыж : 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 Республики Беларусь / М. И. Кугаев, И. Ю. Таранова, Е. А. Украинец ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 75 с. : рис. – Библиогр.: с. 72-75. – ISBN 978-985-580-020-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314-08=111
Л641
Литвинчук, Яна Олеговна. 
	Адгезивные системы в реставрационной стоматологии = Adhesive systems in restorative dentistry : учебно-методическое пособие : [для студентов 3-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / Я. О. Литвинчук, Е. Л. Колб ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 33, [1] с. : цв. ил., рис., табл. – Библиогр.: с. 33. – ISBN 978-985-21-0658-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.314-089.23:615.46
М341
	Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для изготовления индивидуальных оттискных ложек : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей стоматологии ; [Н. М. Полонейчик и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 17, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 17. – ISBN 978-985-21-0702-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616.314-089.23:615.46=111
М341
	Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для изготовления индивидуальных оттискных ложек = Materials, technological processes and devices used for custom impression trays fabrication : учебно-методическое пособие [ на английском языке : для студентов 1-5-го курсов стоматологического факультета, врачей-интернов и клинических ординаторов] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей стоматологии ; [Н. М. Полонейчик и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 13, [2] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 14. – ISBN 978-985-21-0689-4. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.314-006.2
М545
	Метод диагностики корневых кист челюстных костей : инструкция по применению : утверждена 07.12.2020, регистрационный № 098-0920 / учреждение-разработчик: учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет" ; авторы: Т. Л. Шевела, А. А. Рачков, Н. А. Саврасова. – Минск, 2020. – 3 с. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31=111
М744
Модринская, Юлия Владимировна. 
	Тенденции стоматологических заболеваний в мире и Республике Беларусь = Dental diseases trends in the world and in the Republic of Belarus : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-го курса медицинского факультета иностранных учащихся , обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология"] / Ю. В. Модринская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 15, [1] с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 15. – ISBN 978-985-21-0688-7. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.3-083
Н139
	Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов пищеварения : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Е. В. Переверзева и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 34, [2] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-985-21-0679-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314-008.813-089.23
О-624
	Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии ; [С. А. Наумович и др.]. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 56, [2] с. : рис., цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-985-21-0694-8. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.311-002.157=111
П545
Полянская, Лариса Николаевна. 
	Везикулобуллезные поражения слизистой оболочки полости рта = Vesiculobullous lesions of oral mucosa : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология"] / Л. Н. Полянская, И. А. Захарова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 18, [1] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-985-21-0649-8. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.33-006.6
Р19
	Рак желудка : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра онкологии ; [А. В. Прохоров и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 17, [3] с. : рис. – Библиогр.: с. 19. – ISBN 978-985-21-0732-7. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.314-085:615.46(075.8)=111
Р44
	Реставрационные материалы и техники. Эндодонтическое лечение = Restorative materials and techniques. Endodontic treatment : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : [для студентов 5-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии ; [Т. Н. Манак и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 47 с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 46. – ISBN 978-985-21-0656-6 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.34-002-053.2-07-08
С126
Саванович, Ирина Ивановна. 
	Воспалительные заболевания кишечника у детей: диагностика, терапия, диспансеризация : учебно-методическое пособие / И. И. Саванович, А. В. Сикорский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 41, [2] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-985-21-0700-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.39-053.2-07
С126
Саванович, Ирина Ивановна. 
	Диагностика и организация лечебного питания при белково-энергетической недостаточности у детей : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-6-го курсов педиатрического факультета по специальности "Педиатрия"] / И. И. Саванович, А. В. Сикорский, И. А. Дунаев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 32, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 11. – ISBN 978-985-21-0708-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.3-009.7-053.2
С895
Сукало, Александр Васильевич. 
	Боль в животе, рвота, диарея у детей : учебно-методическое пособие / А. В. Сукало, И. Э. Бовбель, В. Ю. Малюгин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 33, [2] с. – ISBN 978-985-21-0752-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31-08(075.8)=111
Т35
	Терапевтическая стоматология для студентов 4 курса = Therapeutic dentistry for the 4th year students : учебно-методическое пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК ; [Н. Э. Колчанова и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 260 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 259-260. – ISBN 978-985-580-011-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.31-089+616.716-089](075.8)
Ч-418
	Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : [для студентов 3-го курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся : рекомендовано Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / И. О. Походенько-Чудакова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра хирургической стоматологии. – Минск : БГМУ, 2021. – 104, [1] с. : рис., цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 103. – ISBN 978-985-21-0736-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.31-002.1:616.523]-053.2=111
Ш177
Шаковец, Наталья Вячеславовна. 
	Герпетический стоматит у детей = Herpetic stomatitis in children : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 1-79 01 07 "Стоматология"] / Н. В. Шаковец, О. С. Романова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии. – Минск : БГМУ, 2021. – 27 с. : цв. ил. – ISBN 978-985-21-0738-9. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.311-002-053.2=111
Ш177
Шаковец, Наталья Вячеславовна. 
	Патология слизистой полости рта у детей = Pathology of oral mucosa in childrеn : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 1-79 01 07 "Стоматология"] / Н. В. Шаковец, М. А. Кленовская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. – Минск : БГМУ, 2020. – 55 с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-985-21-0670-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

Эндокринные заболевания

616.43/.45(075.8)
М861
Мохорт, Татьяна Вячеславовна. 
	Эндокринология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / Т. В. Мохорт, А. П. Шепелькевич. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 398, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 396. – ISBN 978-985-06-3321-7 
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(4), АУЛ(25)

Дерматология. Кожные болезни

616.5+616.97]-036.25(075.8)=111
Б43
Белазарович, Анастасия Александровна. 
	Тропическая дерматовенерология : 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 / А. А. Белазарович, А. И. Новоселецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государтсвенный медицинский университет", Кафедра дерматовенерологии = Tropical dermatovenerology : Manual for the Faculty of Foreign Students (English medium) / Anastasiya Belazarovich, Aliautsina Novasialeskaya. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 115 с. – Библиогр.: с. 111-114. – ISBN 978-985-595-585-7.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(69), ИБО(1)

616.5+616.97(075.8)
Д364
	Дерматовенерология : 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 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра дерматовенерологии ; [Д. Ф. Хворик, Д. Е. Конкин, И. Г. Барцевич, А. А. Белазарович, А. И. Новоселецкая, Е. Б. Маркевич]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 447 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 447. – ISBN 978-985-595-549-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(125)

616.5+616.97
К591
Козин, Владимир Михайлович. 
	Дерматовенерология : методические рекомендации для субординаторов акушеров-гинекологов / В. М. Козин, М. А. Катина, Ю. В. Козина ; Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (ВГМУ), Кафедра дерматовенерологии и косметологии. – Витебск : ВГМУ, 2021. – 65 с. – ISBN 978-985-580-036-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.5(075.8)
К591
Козин, Владимир Михайлович. 
	Клиническая дерматология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / В. М. Козин, Ю. В. Козина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 211 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 199. – ISBN 978-985-580-013-3.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Болезни мочеполовой системы

616.61/.62-07
Б691
Близнюк, Анатолий Иванович. 
	Методы исследования почек и мочевыводящих путей и их применение в общей врачебной практике : учебно-методическое пособие : [для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров, клинических ординаторов, врачей-интернов] / А. И. Близнюк, Н. Н. Мороз-Водолажская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей врачебной практики. – Минск : БГМУ, 2021. – 30, [3] с. : цв. ил., рис. – Библиогр.: с. 32. – ISBN 978-985-21-0729-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.6=111
Г125
Гаврусев, Андрей Александрович. 
	Общая урология: симптомы заболеваний, инфекции мочевых путей, неотложные состояния, мочекаменная болезнь = General urology: urological symptoms, urinary tract infection, basic urological emergencies, urolithiasis : учебно-методическое пособие : [для студентов 5-6-го курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / А. А. Гаврусев, Е. И. Юшко, А. В. Строцкий ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра урологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 22, [1] с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-985-21-0687-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.611-002-053.2(075.8)
К655
Конюх, Елена Анатольевна. 
	Гломерулопатии у детей : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Е. А. Конюх, Н. М. Тихон ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 119 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 119. – ISBN 978-985-595-552-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(31)

616.6-07-083
Н139
	Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями мочеполовой системы : учебно-методическое пособие : [для студентов 1-2-го курсов лечебного, военно-медицинского факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней ; [Г. М. Хващевская и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 33 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 32. – ISBN 978-985-21-0672-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)



616.6-073.75
Р83
Руденко, Дмитрий Николаевич. 
	Обследование пациента с урологической патологией. Рентгенологические обследования в урологии : учебно-методическое пособие : [для студентов медицинского факультета иностранных учащихся, лечебного и педиатрического факультетов, клинических ординаторов] / Д. Н. Руденко, И. А. Скобеюс, А. В. Строцкий ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра урологии. – Минск : БГМУ, 2021. – 21, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 20-21. – ISBN 978-985-21-0746-4.


Заболевания опорно-двигательной системы


616.71-007.152-07-08
А408
	Акромегалия: современные подходы к диагностике и лечению заболевания : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра эндокринологии ; [Г. Е. Мохорт и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 16, [2] с. – ISBN 978-985-21-0750-1.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.72-002.77:612.017.1(075.8)=111
А936
	Аутоиммунные ревматические заболевания: принципы диагностики и лечения = Autoimmune rheumatic diseases: principles of diagnosis and treatment : пособие [на английском языке] для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [Л. Р. Выхристенко и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 131 с. : табл. – Библиогр.: с. 129-131. – ISBN 978-985-580-010-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.716+616.31]-002-089(075.8)=111
В77
	Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области = Maxillofacial infections : 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 образованию / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; УО "Витебский государственный медицинский университет" ; [А. А. Кабанова и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2021. – 182 с. – ISBN 978-985-580-034-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Неврология. Невропатология. Психиатрия


616.89(075.8)К267
Карпюк, Валентина Алексеевна. 
	Психиатрия и наркология : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / В. А. Карпюк, В. А. Шемет ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психиатрии и наркологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 195 с. – Библиогр.: с. 194-195. – ISBN 978-985-595-312-9.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(4), ИБО(1), АУЛ(54)

616.831-005.4:577.118:612.015.39
Н593
Нечипуренко, Наталия Ивановна. 
	Макро- и микроэлементный обмен в организме при патологии центральной нервной системы : [монография] / Н. И. Нечипуренко, И. Д. Пашковская, А. П. Зажогин ; под ред. Н. И. Нечипуренко. – Минск : РИФТУР ПРИНТ, 2020. – 130 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 114-130. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (1)

616.853-053.2-08
О-584
Онегин, Евгений Васильевич. 
	Лечение эпилепсии : (методическое пособие) / [авт.-сост.: Е. В. Онегин, О. Е. Онегина] ; УО "Гродненский государственный медицинский университет" , УЗ "Гродненского облисполкома". – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 29 с. : табл. – Библиогр.: с. 19-20.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.8+616.8-089]-053.2(075.8)
О-584
Онегин, Евгений Васильевич. 
		Общая неврология и нейрохирургия : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1 79 01 02 "Педиатрия" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / Е. В. Онегин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра неврологии и нейрохирургии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 119 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 119. – ISBN 978-985-595-331-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(79)

616.853(075.8)
О-584
Онегин, Евгений Васильевич. 
	Эпилепсия : практическое пособие / Е. В. Онегин. – Минск : Профессиональные издания, 2021. – 81 с. : табл. – Библиогр.: с. 80-81. – ISBN 978-985-7177-74-5.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(25)

616.89(075.8)=111
Х643
Хмара, Наталья Викторовна. 
	Общая психопатология = General psychopathology : учебно-методическое 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 / Н. В. Хмара, С. О. Хилькевич, Е. А. Иванова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 101 с. : табл. – Библиогр.: с. 100-101. – ISBN 978-985-588-198-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
Инфекционные болезни

616.9-036.25+616.99(076.3)
А676
Анищенко, Елена Васильевна. 
	Тропические и паразитарные болезни: тестовые задания : 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" / Е. В. Анищенко, В. М. Мицура, Е. Л. Красавцев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 95 с. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 978-985-588-214-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9-022.376(075.8)
В683
Волосач, Ольга Станиславовна. 
	Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / О. С. Волосач ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 275 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-324-2.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(19)

616.993.192.1-053.2
Г174
Галькевич, Наталья Витальевна. 
	Токсоплазмоз у детей : учебно-методическое пособие / Н. В. Галькевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детских инфекционных болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 35, [5] с. – ISBN 978-985-21-0755-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9(06)
Д28
	Декабрьские чтения. Инфекции в медицине : сборник материалов X Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 4 декабря 2020 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней, Студенческое научное общество ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 190 с. : рис., табл. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9-022.363
И74
	Инфекционный контроль в стационарах : учебно-методическое пособие : [для студентов 6-го курса педиатрического факультета] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детских инфекционных болезней ; [Е. Н. Сергиенко и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 24, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 24. – ISBN 978-985-21-0680-1. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)
616.98-097-022.36:615.281.8
К265
Карпов, Игорь Александрович. 
	Антиретровирусная терапия : учебно-методическое пособие : [для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров] / И. А. Карпов, А. И. Василенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра инфекционных болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 24, [3] с. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-985-21-0678-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9-053.2-07
М234
Манкевич, Римма Николаевна. 
	План обследования пациента и написания учебной истории болезни "Медицинская карта стационарного пациента" по детским инфекционным болезням : методические рекомендации : [для студентов 5-го курса педиатрического и 4-го курса лечебного факультетов] / Р. Н. Манкевич, И. Н. Ластовка, А. А. Астапов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детских инфекционных болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 13, [3] с. – Библиогр.: с. 15. – ISBN 978-985-21-0728-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.9-053.2-07=111
М234
Манкевич, Римма Николаевна. 
	План обследования пациента и написания учебной истории болезни "Медицинская карта стационарного пациента" по детским инфекционным болезням = Plan for examination of the patient and writing the training history of the disease "Medical chart of the stationary patient" on children's infectious diseases : методические рекомендации / Р. Н. Манкевич, И. Н. Ластовка, А. А. Астапов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра детских инфекционных болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 13, [2] с. – ISBN 978-985-21-0754-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

616.94(075.8)
С319
	Сепсис : 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, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Кафедра инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК ; [В. М. Семенов и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 122 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 107-122. – ISBN 978-985-580-007-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

616.94(075.8)
С568
	Современные подходы к диагностике и терапии сепсиса : 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, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 2-я кафедра детских болезней, Кафедра анестезиологии-реаниматологии ; [Р. Э. Якубцевич, Н. С. Парамонова, Н. И. Янковская, В. К. Сергиенко] ; под ред. Н. С. Парамоновой. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 123 с. – ISBN 978-985-595-285-6.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1), ЧЗ (3), ИБО (1), АУЛ (78)


Хирургия. Ортопедия. Офтальмология


617:355(075.8)=111
В634
	Военно-полевая хирургия : 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 = War surgery : recommended by the Teaching and Methodological Association of Higher Medical and Pharmaceutical Education of the Republic of Belarus as a manual for the students of the Institutions of Higher Education, on the speciality 1-79-01 01 "General Medicine" (English medium) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ; [В. В. Лашковский, В. С. Аносов, А. Г. Мармыш, Г. А. Кошман]. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 130 с. : цв. ил., рис., табл. – ISBN 978-985-595-295-5.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ(35), ИБО(1)

617(076.1)
З-154
	Задачи по клиническим хирургическим ситуациям [Электронный ресурс] : для студентов 4-го курса, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", 1-я кафедра хирургических болезней. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,4 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 978-985-595-243-6.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (2)

617.58-005.4-002=111
И265
Игнатович, Игорь Николаевич. 
	Хроническая угрожающая потерей нижней конечности ишемия = Management of chronic limb-threatening ischemia : учебно-методическое пособие : [для студентов 4-го курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке] / И. Н. Игнатович, С. В. Якубовский, А. В. Жура ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра хирургических болезней, 2-я кафедра хирургических болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 28, [2] с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 29. – ISBN 978-985-21-0709-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

617.584/.586-001.4-089.844
М545
	Метод пластики обширных дефектов мягких тканей дистальных отделов нижних конечностей несвободными нейроваскулярными кожно-фасциальными лоскутами : инструкция по применению : утверждена 26.08.2020, регистрационный № 076-0820 / учреждения-разаработчики: учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет", государственное учреждение "432 главный военный клинический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" ; авторы: В. Г. Богдан [и др.]. – Минск, 2020. – 7, [1] с. : цв. ил. 
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

617.7-036.11-08-039.74
Н528
	Неотложные состояния в офтальмологии в компетенции врача общей практики : учебно-методическое пособие : [для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей врачебной практики ; [Т. А. Гюрджян и др.]. – Минск : БГМУ, 2021. – 26 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 25. – ISBN 978-985-21-0724-2.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

617-089.11(075.8)
О-608
	Оперативная хирургия : 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 / [Ю. М. Киселевский, И. Г. Жук, П. М. Ложко, А. А. Стенько, В. В. Кудло, Т. С. Гуща] ; под ред. Ю. М. Киселевского ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 283 с. : рис. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-985-595-328-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(105)

617-089.5+616-036.882-08(075.8)
У255
	Углубленный курс анестезиологии и интенсивной терапии : пособие для студентов-субординаторов анестезиологов-реаниматологов 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, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра анестезиологии-реаниматологии ; [Р. Э. Якубцевич, К. М. Бушма, В. А. Предко, К. М. Дорохин, П. Н. Янчевский, С. В. Виноградов, П. П. Протасевич, В. К. Сергиенко, В. А. Кажина, М. В. Калесник, П. А. Герасимчик, Е. О. Тюрин, Н. В. Белявский] ; под ред. Р. Э. Якубцевича. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 767 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 755-759. – ISBN 978-985-595-284-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(90)

617(075.8)
Х501
Хирургические болезни : учебное пособие для студентов [ IV-V курсов] учреждений высшего образования по специальности "Лечебное дело" : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет" ; [В. Н. Шиленок и др.] ; под ред. В. Н. Шиленка. – Витебск : ВГМУ, 2020. – Ч. 2. – 194 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-466-718-8.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)



Акушерство. Гинекология

618=111
А445
	Акушерство и гинекология: практические навыки = Obstetrics and gynecology: practical skills : методические рекомендации : [для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии ; [Л. Е. Радецкая и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 68 с. : рис. – Библиогр.: с. 67-68. – ISBN 978-985-580-009-6.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

618.43-001.8-08
Г505
	Гипоксия плода и новорожденного. Первичная реанимация, выхаживание и лечение новорожденных в остром постгипоксическом периоде : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней ; [Т. Н. Войтович и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 16, [3] с. – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-985-21-0691-7.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

618.1(075.8)
Г97
Гутикова, Людмила Витольдовна. 
	Гинекология : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому , фармацевтическому образованию / Л. В. Гутикова, Е. П. Ганчар, Т. В. Новицкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 445 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-325-9.
Имеются экземпляры в отделах: ХР(1), ЧЗ(3), ИБО(1), АУЛ(25)

618.1-036.838(075.8)
Л278
Латышева, Валентина Яковлевна. 
	Медицинская реабилитация при основных гинекологических заболеваниях : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / В. Я. Латышева, С. М. Яковец ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государтсвенный медицинский университет, Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии, Кафедра акушерства и гинекологии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 101 с. – Библиогр.: с. 101. – ISBN 978-985-588-205-4.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)

618.14-002.2
Л882
Лызикова, Юлия Анатольевна. 
	Хронический эндометрит : монография / Ю. А. Лызикова, Д. М. Семенов, Д. А. Зиновкин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет". – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 192 с. : рис., табл., цв. ил. – Библиогр.: с. 162-180. – ISBN 978-985-588-203-0.
Имеются экземпляры в отделах : ХР (1)


Языкознание

81.2Латин
А471
Алексеева, Галина Захаровна. 
	Латинский язык для студентов стоматологического факультета : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" : [для отечественных и иностранных русскоговорящих студентов 1-го курса] : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь / [Г. З. Алексеева, М. В. Васильева ; под ред. Р. В. Кадушко] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2020. – 205 с. – Библиогр.: с. 204-205. – ISBN 978-985-580-004-1.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Англ-923
А647
	Английский язык для устной профессиональной коммуникации в области медицины : 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", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / [И. В. Семенчук и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра иностранных языков. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 203 с. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 978-985-595-318-1.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (6), ИБО (1), АУЛ (672)

81.2Англ
А655
Андреева, Ирина Сергеевна.
	Английский язык = Professional english : методические рекомендации для студентов фармацевтического факультета и магистрантов : в 3 ч. / И. С. Андреева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра иностранных языков. – Витебск : ВГМУ, 2020. – Ч. 1-3. – ISBN 978-985-580-014-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Беи-923
В18
Варанец, Віктар Іванавіч. 
	Беларуская мова. Медыцынская лексіка : дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-79 01 05 "Медыка-псіхалагічная справа" : рэкамендаваны вучэбна-метадычным аб'яднаннем па вышэйшай медыцынскай, фармацэўтычнай адукацыі / В. І. Варанец ; Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт", Кафедра рускай і беларускай моў. – Гродна : ГрДМУ, 2020. – 162 с. – ISBN 978-985-595-550-5.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(129)

81.2Рус-5
Г523
Гладышева, Мария Константиновна. 
	Научный стиль речи для начинающих. Медико-биологический профиль : учебно-методическое пособие / М. К. Гладышева, Т. И. Самуйлова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – Минск : БГМУ, 2021. – 133 с. – ISBN 978-985-21-0727-3.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
К445
Кислик, Надежда Валерьяновна. 
	Профессиональное общение: врач и пациент : учебно-методическое пособие / Н. В. Кислик, И. В. Адашкевич, Н. Е. Кожухова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – 3-е изд, испр. – Минск : БГМУ, 2021. – 131, [1] с. – ISBN 978-985-21-0748-8.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-922
К592
Козловская, Маргарита Михайловна. 
	Готовимся к тестированию по русскому языку : учебно-методическое пособие для слушателей факультета довузовской подготовки учреждений высшего образования / М. М. Козловская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Факультет довузовской подготовки. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 118 с. : табл. – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-985-855-207-8.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

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 – Ч. 2 : Фармацевтическая терминология. – 159 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-304-4.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(312)

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. – Ч. 3 : Клиническая терминология. – 259 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-305-1.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(313)

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. – Ч. 2 : Фармацевтическая терминология. – 178 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-300-6.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ(6), ИБО(1), АУЛ(71)

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. – Ч. 3 : Клиническая терминология. – 2020. – 238 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-595-301-3.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), ИБО(1), АУЛ(74)

81.2Рус-2
М333
Матвеева, Наталия Георгиевна. 
	Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для подготовки к централизованному тестированию / Н. Г. Матвеева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – 8-е изд. – Минск : БГМУ, 2021. – 54 с. – ISBN 978-985-21-0760-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

81.2Рус-96
М715
Мишонкова, Надежда Алексеевна. 
	Русский язык как иностранный. Обучение письменной речи : учебник для иностранных студентов высшего образования по медицинским специальностям : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / Н. А. Мишонкова. – Минск : РИВШ, 2018. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 978-985-6299-97-4.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

81.2Рус-96
П307
Петровская, Дарья Анатольевна. 
	О Беларуси и белорусах : учебно-методическое пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования, обучающихся на английском языке : рекомендовано Учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию / Д. А. Петровская, И. А. Сташевич, Г. Л. Стойка ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. – Минск : БГМУ, 2020. – 58, [2] с. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 59. – ISBN 978-985-21-0671-9.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

81.2Нем
Ш25
Шаранда, Галина Иосифовна. 
	Здоровый образ жизни = Gesund leben : учебно-методическое пособие : [для комплексной подготовки студентов-медиков, продолжающих изучать немецкий язык] / Г. И. Шаранда, И. А. Скачинская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. – Минск : БГМУ, 2021. – 55 с. : ил. – ISBN 978-985-21-0730-3.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Социальные науки в целом

60.0
П541
Поляк, Наталья Александровна. 
	Воинская деятельность: социально-философские и культурологические аспекты : учебно-методическое пособие : [для курсантов 1-2-го курсов военно-медицинского факультета] / Н. А. Поляк, И. Н. Чмыхун ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра философии и политологии. – Минск : БГМУ, 2020. – 62, [1] с. – Библиогр.: с. 60-62. – ISBN 978-985-21-0661-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)



История. Исторические науки

63.3(4Беи-4Гро)-7
Ч-467
Черепица, Валерий Николаевич. 
	Там, где Неман несет свои воды : Гродненщина в жизни и творчестве писателей и деятелей искусств России (вторая половина XIX - начало XXI века) : монография / В. Н. Черепица ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы". – Гродно : ГрГУ, 2020. – 387 с. – ISBN 978-985-582-380-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

Политология

66(4Беи)я73
С404
Сироткин, Андрей Александрович. 
	Основы идеологии белорусского государства : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию / А. А. Сироткин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра социально-гуманитарных дисциплин. – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 74 с. – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-985-588-206-1.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Военная наука
68я73
Л502
Лескевич, Казимир Люциянович. 
	Военная подготовка : 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" : в 2 ч. / К. Л. Лескевич, И. Н. Князев, А. В. Соловьёв ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Военная кафедра. – Гродно : ГрГМУ, 2019-2021. – Ч. 2. – 370 с. 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ(5), ИБО(1), ВК(151)

68.83
Т163
Талыбов, Арсен Музафеддинович. 
	Справочник по основам военной топографии : (в помощь офицеру медицинской службы запаса) : методические рекомендации / А. М. Талыбов, И. А. Лятос ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск : ВГМУ, 2021. – 39 с. – ISBN 978-985-580-030-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


Наука. Науковедение
72.52
П88
	Публикационная активность и индексы научного цитирования в вопросах и ответах / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Библиотека ; [авт.-сост. Гниденко Е. В.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 72 с. – ISBN 978-985-580-027-0.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


Физкультура и спорт

75.579
М152
Макарычев, Максим Александрович. 
	Валерий Харламов / Максим Макарычев. – Москва : Молодая гвардия, 2015. – 426, [3] с., [16] л. ил. : фот. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1717 (1517)). – ISBN 978-5-235-03766-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

Художественная литература

84(2Рос=Рус)6
А424
Аксенов, Василий Павлович. 
	Затоваренная бочкотара : сборник произведений / Василий Аксенов. – Москва : ИзографЪ : ЭКСМО, 2005. – 443, [3] с. – ISBN 5-699-10526-3 (ЭКСМО).
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Б182
Байетт, Антония Сьюзен. 
	Обладать : романтический роман / А. С. Байет ; [пер. с англ. Виктора Ланчикова, Дмитрия Псурцева]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 794, [2] с. – (Азбука-классика).
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Б194
Бакли, Кристофер. 
	Собиратель реликвий : [роман] / Кристофер Бакли ; [пер. с англ. Вячеслава Шумова]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. – 444 с. – (Большой роман).
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Б30
Бах, Ричард. 
	Мост через вечность / Ричард Бах ; [пер. с англ. под ред. И. Старых]. – Москва : София, 2019. – 350, [1] с. – ISBN 978-5-906686-46-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
В936
Выставной, Владислав Валериевич. 
	Зона доступа : [фантастический роман] / Владислав Выставной. – Москва : АСТ, 2018. – 317, [2] с. – (Гаджет : проект Дмитрия Силлова) (Gadget). – ISBN 978-5-17-106402-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Кол)
Г212
Гарсиа Маркес, Габриэль. 
	Любовь во время чумы : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес, пер. Л. Синянской. – Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 508, [1] с. 
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
Г461
Гибсон, Уильям. 
	Виртуальный свет : [роман] / Уильям Гибсон ; пер. с англ. М. Пчелинцева. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 460, [1] с. – (Bibliotheca Stylorum). – ISBN 5-267-00568-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
Г67
Гор, Алекс. 
	Сокровища Набатеи : [роман] / Алекс Гор. – Минск : Букмастер, 2013. – 540, [4] с. – (Меч на ладонях). – ISBN 978-985-549-517-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)




84(2Рос=Рус)6
Д155
Даль, Дмитрий. 
	Чужая война : [фантастический роман] / Дмитрий Даль. – Москва : АСТ, 2017. – 318, [1] с. – (Гаджет : проект Дмитрия Силлова) (Gadget). – ISBN 978-5-17-105806-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
Д205
Даррелл, Джеральд. 
	Моя семья и другие звери : повесть / Дж. Даррелл ; пер. Л. Деревянкиной ; худож. М. Мазирко. – Москва : РОСМЭН, 2019. – 382, [1] с.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
Ж595
Жеребьев, Владислав Юрьевич. 
	Война Феникса : [фантастический роман] / Владислав Жеребьев. – Москва : АСТ, 2018. – 318, [1] с. – ISBN 978-5-17-106045-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
З-177
Зайцев, Виктор Викторович. 
	Повелитель. Стальной ответ : [роман] / Виктор Зайцев. – Москва : АСТ, 2017. – 348, [1] с. – ISBN 978-5-17-104647-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
К336
Кейн, Рейчел. 
	Мертвое озеро / Рейчел Кейн ; [пер. с англ. М. В. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 347, [3] с. – (Бестселлер Amazon charts). – ISBN 978-5-04-097018-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(7Сое)
К336
Кейн, Рейчел. 
	Волчья река / Рейчел Кейн ; [пер. с англ. М. В. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 381, [1] с. – (Бестселлер Amazon charts). – ISBN 978-5-04-104549-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)


84(7Сое)
К336
Кейн, Рейчел. 
	Темный ручей / Рейчел Кейн ; [пер. с англ. М. В. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 412, [2] с. – (Бестселлер Amazon charts). – ISBN 978-5-04-100326-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)




84(7Сое)
К342
Келлерман, Джонатан. 
	Он придет : [роман] / Джонатан Келлерман ; [пер. с англ. А. Лисочкина]. – Москва : Гранд Мастер, 2020. – 477, [1] с. – (Романы Джонатана Келлермана) (Детективы профессора психологии).
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
К63
Комбат Найтов. 
	По следам "Мангуста" : [роман] / Комбат Найтов ; идея Антона Калинкина. – Москва : АСТ, 2017. – 346, [1] с. – (Военная фантастика ; вып. 115). – ISBN 978-5-17-983063-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
К727
Костюченко, Евгений Николаевич. 
	Блюз для винчестера / Евгений "Краев" Костюченко. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2010. – 411, [1] с. – (Историческая фантастика). – ISBN 978-5-17-070421-7.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
Л363
Левин, Исраэль. 
	Ложный след : роман / Исраэль Левин. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 317, [2] с. – ISBN 978-5-17-068922-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
М171
Максимов, Рустам Иванович. 
	Главным калибром - огонь! : [роман] / Рустам Максимов. – Москва : АСТ, 2017. – 380, [2] с. – (Военная фантастика ; вып. 108). – ISBN 978-5-17-104649-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
М91
Муравьёв, Андрей Леонидович. 
	Крестоносцы поневоле : [роман] / Андрей Муравьёв. – Минск : Букмастер, 2013. – 383, [1] с. – (Меч на ладонях). – ISBN 978-985-549-329-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
М91
Муравьёв, Андрей Леонидович. 
	Меч на ладонях : роман / Андрей Муравьёв. – Минск : Букмастер, 2013. – 349, [2] с. – (Меч на ладонях). – ISBN 978-985-549-328-1.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)



84(4Беи)
М91
Муравьёв, Андрей Леонидович. 
	Паладины : [роман] / Андрей Муравьёв. – Минск : Букмастер, 2013. – 382, [2] с. – (Меч на ладонях). – ISBN 978-985-549-330-4.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Фра)
М988
Мюссо, Гийом. 
	Прошло семь лет... / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 377, [2] с. – 2012. – ISBN 978-5-699-88041-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Фра)
М988
Мюссо, Гийом. 
	Ты будешь там? / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. Ю. Рац]. – Москва : Эксмо, 2020. – 347, [1] с. – 2006. – ISBN 978-5-04-092139-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
П60
Портной, Лев Михайлович. 
	Акведук на миллион : приключения графа Воленского, 1802 г. : [роман] / Лев Портной. – Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 349 с. – ISBN 978-5-271-40896-0.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
П60
Портной, Лев Михайлович. 
	Копенгагенский разгром : приключения графа Воленского, 1801 г. : [роман] / Лев Портной. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-271-37962-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
П624
Посняков, Андрей Анатольевич. 
	Кондотьер. Король : [роман] / Андрей Посняков. – Москва : АСТ, 2016. – 349, [1] с. – ISBN 978-5-17-098913-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
П624
Посняков, Андрей Анатольевич. 
	Кондотьер. Потом и кровью : [роман] / Андрей Посняков. – Москва : АСТ, 2017. – 350, [1] с. – ISBN 978-5-17-103354-5.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(8Авс)
Р582
Робертс, Грегори Дэвид. 
	Шантарам : [роман] / Грегори Дэвид Робертс ; [пер. с англ. Льва Высоцкого, Михаила Абушика]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 861, [2] с. – (The big book).
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
С364
Силлов, Дмитрий Олегович. 
	Чужая Москва : [фантастический роман] / Дмитрий Силлов. – Москва : АСТ, 2017. – 316, [2] с. – (Gadget) (Гаджет). – ISBN 978-5-17-982656-9.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Пол)
Х654
Хмелевская, Иоанна. 
	Большой кусок мира : роман / Иоанна Хмелевская ; [пер. с пол. Н. Селивановой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2003. – 309, [1] с.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Ц975
Цыркунова, Татьяна Гавриловна. 
	Посланники небес : поэтический сборник / Татьяна Цыркунова. – Минск : Капитал Принт, 2020. – 538 с. – ISBN 978-985-7161-41-6.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Беи)
Ц975
Цыркунова, Татьяна Гавриловна. 
	Фантом стихов : поэтический сборник / Татьяна Цыркунова. – Минск : Капитал Принт, 2019. – 767 с. – ISBN 978-985-7161-34-8.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(2Рос=Рус)6
Ш242
Шапочкин, Александр Игоревич. 
	Хроники игрока. Ортен : [фантастический роман] / Александр Шапочкин. – Москва : АСТ, 2016. – 350 с. – (Мастера игры on-line). – ISBN 978-5-17-095323-3.
Имеются экземпляры в отделах : АХЛ (1)

84(4Вел)
C74
Conrad, Joseph. 
	Heart of darkness / Joseph Conrad = Сердце тьмы. Юность : [книга для чтения на английском языке] / Джозеф Конрад. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 206, [1] p. – (Modern prose. English). – ISBN 978-5-9925-1323-3.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
C79
Corman, Avery. 
	Kramer vs. Kramer / Avery Corman = Крамер против Крамера : [книга для чтения на английском языке] / Эйвери Кормэн. – Санкт-Петербург : Антология, 2017. – 126, [1] p. – ISBN 978-5-6040036-5-7.
Имеются экземпляры в отделах: АИЛ (1)
84(4Вел)
С56
Christie, Agatha. 
	The mystery of King's Abbot / Agatha Christie = Происшествие в Кингз Эббот : [роман ; книга для чтения на английском языке] / Агата Кристи. – Moscow : Vysšaja škola, 1980. – 229 p. 
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
C95
Curwood, James Oliver. 
	The country beyond : a romance of the wilderness / James Oliver Curwood = В дебрях Севера : романтическая история сурового края : [книга для чтения на английском языке] / Джеймс Оливер Кервуд. – Санкт-Петербург : Антология, 2015. – 191 p. – ISBN 978-5-94962-279-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
G11
Gabaldon, Diana. 
	Outlander / Diana Gabaldon. – New York : Bantam Dell, 2005. – 850 p. – ISBN 978-0-440-21256-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
G78
Green, John. 
	The fault in our stars / John Green = Виноваты звезды : [книга для чтения на английском языке] / Джон Грин. – Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 286, [1] p. – ISBN 978-5-9925-1370-7.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
H17
Hailey, Arthur.
	The final diagnosis / Arthur Hailey = Окончательный диагноз : [книга для чтения на английском языке] / Артур Хэйли. – Санкт-Петербург : Антология, 2016. – 223 p. – ISBN 978-5-9908665-9-1.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
H53
Hemingway, Ernest (1899-1961).  
	Across the river and into the trees / by Ernest Hemingway = За рекой, в тени деревьев / Эрнест Хемингуэй. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 318, [1] p. – ISBN 978-5-6040570-3-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)
84(7Сое)
L87
London, Jack. 
	The little lady of the big house / Jack London = Маленькая хозяйка большого дома : [книга для чтения на английском языке] / Джек Лондон. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. – 443, [3] p. – ISBN 978-5-9925-0880-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


84(7Сое)
L87
London, Jack. 
	The star-rover / Jack London = Странник по звездам : [книга для чтения на английском языке] / Джек Лондон ; адапт. текста, слов. и коммент. С. А. Матвеева. – Москва : АСТ, 2020. – 191 p. – (Легко читаем по-английски). – ISBN 978-5-17-118829-0.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
Р85
Porter, Eleanor. 
	Pollyanna grows up / Eleanor Porter = Поллианна вырастает : [книга для чтения на английском языке] / Элинор Портер ; коммент. и слов. Е. Г. Тигонен. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. – 348, [1] p. - (Classical literature. English). – ISBN 978-5-9925-1177-2.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)

84(7Сое)
W20
Waller, Robert James.
	The bridges of Madison county / Robert James Waller = Мосты округа Мэдисон : [книга для чтения на английском языке] / Роберт Джеймс Уоллер ; адапт., сокр. и слов.: Л. Ф. Шитова. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 126, [1] p. – (Abridged bestseller). – ISBN 978-5-907097-09-4.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (1)


Психология

88я73
Б835
Бороздина, Галина Васильевна. 
	Основы психологии и педагогики : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования : допущено Министерством образования Республики Беларусь / Г. В. Бороздина. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 414, [1] с. – Библиогр.: с. 407-409. – ISBN 978-985-06-3313-2.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(5), АУЛ(95)


Авторефераты диссертаций


А032024
Белорусец, Виктор Николаевич. 
	Разработка и обоснование эффективности малоинвазивного дренирования забрюшинной клетчатки в комплексном лечении острого некротизирующего панкреатита : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Белорусец Виктор Николаевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19 (20 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)



А032014
Борисов, Алексей Викторович. 
	Применение аутологичной трансплантации стволовых клеток при рассеянном склерозе : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям: 14.01.24 - трансплантология и искусственные органы, 14.01.11 - нервные болезни / Борисов Алексей Викторович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 44, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-42 (48 назв.).
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

А032027
Букин, Сергей Иванович. 
	Организационная модель профилактики самоубийств на примере Гродненской области : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение / Букин Сергей Иванович ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2020. – 29 с. 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032028
Гончарова, Анна Игоревна. 
	Микроорганизмы, образующие биопленку, в развитии воспалительных заболеваний больших слюнных желез : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 03.02.03 - микробиология / Гончарова Анна Игоревна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 25 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-22 (33 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032029
Гореликов, Андрей Владимирович. 
	Ишемическое посткондиционирование в профилактике реперфузионного повреждения миокарда у пациентов с острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.26 - сердечно-сосудистая хирургия / Гореликов Андрей Владимирович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 28 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23-25 (19 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032015
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 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Давыдчик Эллина Владимировна ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 27 с. : рис. – Библиогр.: с. 18-24 (42 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)

А032016
Денисенко, Валерий Ларионович. 
	Малоинвазивные эндоскопические технологии в комплексном лечении хирургических осложнений колоректального рака : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Денисенко Валерий Ларионович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". – Минск, 2019. – 43 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 33-40 (67 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032037
Долин, Владислав Игоревич. 
	Диагностика и коррекция бруксизма на стоматологическом приёме : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Долин Владислав Игоревич ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032017
Жмакина, Екатерина Дмитриевна. 
	Брахитерапия рака кожи I-II стадий в режиме гипофракционирования дозы излучения и однократного облучения : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия / Жмакина Екатерина Дмитриевна ; Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". – Минск, 2020. – 21 с. : рис. – Библиогр.: с. 17-18 ([12] назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032030
Иванцов, Олег Анатольевич. 
	Медико-организационная модель оказания медицинской помощи пациентам с нарушением мозгового кровообращения в условиях многопрофильного стационара : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение / Иванцов Олег Анатольевич ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2020. – 29 с. : рис. – Библиогр.: с. 23-26 (24 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032031
Кабанова, Арина Александровна. 
	Диагностика и лечение одонтогенных инфекционно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Кабанова Арина Александровна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 46 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 33-43 (86 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032038
Каханович, Татьяна Валентиновна. 
	Лечение врожденных срединных кист и свищей шеи с использованием микрохирургической операции : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Каханович Татьяна Валентиновна ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032040
Корнилов, Артем Викторович. 
	Диагностика и лечение пациентов с неспецифическими гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия / Корнилов Артем Викторович ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032018
Курлянская, Елена Константиновна. 
	Хроническая сердечная недостаточность: высокотехнологичные методы профилактики, диагностики и лечения : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Курлянская Елена Константиновна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 43 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 34-40 (53 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032026
Лавринюк, Ростислав Петрович. 
	Совершенствование диагностики смерти мозга и повышение эффективности кондиционирования потенциальных доноров органов и тканей : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.24 - трансплантология и искусственные органы / Лавринюк Ростислав Петрович ; Государственное учреждение "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". – Минск, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20 (23 назв.).
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

А032032
Лобашова, Вероника Львовна. 
	Введение пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на основании клинико-метаболических характеристик и отклонений пищевого поведения : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 - эндокринология / Лобашова Вероника Львовна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-19 (19 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032019
Манатина, Виктория Игоревна. 
	Экспериментально-клиническое обоснование показаний к применению эндокоронок : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Манатина Виктория Игоревна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 23 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-20 (23 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032020
Мысливец, Марина Генриховна. 
	Обеспеченность витамином D, полиморфизм гена рецептора витамина D, уровень серосодержащих аминокислот и их производных у детей с ювенильным идиопатическим артритом : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия / Мысливец Марина Генриховна ; Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет". – Гродно, 2020. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-21 (30 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (2)

А032021
Мужиченко, Владислав Анатольевич. 
	Употребление алкоголя с вредными последствиями у подростков женского пола (факторы риска и методы профилактики) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 - наркология / Мужиченко Владислав Анатольевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-19 (20 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032033
Мяделец, Марианна Олеговна. 
	Диагностика и методы дифференцированной терапии периорального дерматита : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни / Мяделец Марианна Олеговна ; Учреждение образования "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск, 2020. – 21 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-18 (21 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032022
Осипов, Борис Борисович. 
	Влияние аутологичных мезенхимальных стволовых клеток и озонотерапии на выраженность фиброза и антиоксидантных процессов при циррозе печени (экспериментальное исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.24 - трансплантология и искусственные органы / Осипов Борис Борисович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 21 с. : рис. – Библиогр.: с. 17-18 (19 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032042
Перминов, Алексей Борисович. 
	Взаимосвязь степени эндогенной интоксикации, тяжести течения, качества жизни у пациентов с острым бактериальным синуситом : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа / Перминов Алексей Борисович ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". – Минск, 2020. – 23 с. : рис. – Библиогр.: с. 17-20.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


А032043
Пикиреня, Владимир Иванович. 
	Нейропсихологические и клинико-психологические факторы, влияющие на эффективность заместительной терапии метадоном : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 - наркология / Пикиреня Владимир Иванович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 20, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 17-18.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032034
Пустовойтова, Наталья Николаевна. 
	Профилактика, диагностика и лечение ранних стадий кариеса зубов у взрослых : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Пустовойтова Наталья Николаевна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19 (19 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032044
Станько, Эдуард Павлович. 
	ВИЧ-инфекция, сочетанная с опийной наркоманией (эпидемиологические, иммунологические, клинико-психологические и организационные аспекты) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.09 - инфекционные болезни, 14.01.27 - наркология / Станько Эдуард Павлович ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2020. – 44 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 33-41. 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032045
Стельмашок, Валерий Иванович. 
	Хронические окклюзионные поражения коронарных артерий: новая стратегия дифференцированного рентгенэндоваскулярного лечения : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Стельмашок Валерий Иванович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 48 с. : рис. – Библиогр.: с. 39-45.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032046
Стёганцева, Мария Владимировна. 
	Экспериментальная модель ДНК-вакцинации против нейробластомы : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология / Стёганцева Мария Владимировна ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". – Витебск, 2020. – 26 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 20-23.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032035
Сюйкай, Се. 
	Реконструктивная хирургия травматических дефектов костей лицевого и мозгового черепа с использованием перфорированных пластин из титана (экспериментально-клиническое исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология / Се Сюйкай ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20 (20 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032025
Тищенко, Григорий Витальевич. 
	Клинико-морфологическая характеристика персистирующей генерализованной  лимфаденопатии и причин смерти при ВИЧ-инфекции : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09 - инфекционные болезни / Тищенко Григорий Витальевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20 (23 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032047
Шаруба, Сергей Владимирович. 
	Воспалительные заболевания суставов и позвоночника, ассоциированные с инфекцией chlamydophila pneumoniae : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология / Шаруба Сергей Владимирович ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-19.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)


А032023
Шатова, Олеся Геннадьевна. 
	Прогнозирование клинических исходов после коррекции вторичной митральной недостаточности у пациентов с дилатационной и ишемической кардиомиопатией : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология / Шатова Олеся Геннадьевна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 27 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.).
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032036
Шилова, Наталья Петровна. 
	Психопатологические нарушения и их коррекция у пациентов с рецидивирующим простым герпесом с учетом выраженности патологического процесса на коже : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - психиатрия / Шилова Наталья Петровна ; Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". – Минск, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-18 (15 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

А032048
Шумовец, Вадим Владимирович. 
	Функциональная ишемическая митральная недостаточность: персонифицированная стратегия хирургического лечения : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.26 - сердечно-сосудистая хирургия / Шумовец Вадим Владимирович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". – Минск, 2020. – 48 с. : рис. – Библиогр.: с. 37-49.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ (1)

Электронные документы

613:614.87(06)
А437
	Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов VI межвузовской студенческой заочной научно-практической конференции с международным участием, 18 декабря 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: И. А. Наумов и др.]. – Электрон. текстовые дан. (6 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск : цв. – Систем. требования: IBM PC-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-555-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов итоговой научно-практической конференции, 28-29 января 2021 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; отв. ред. Е. Н. Кроткова. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (12 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-595-568-0.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летнему юбилею Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 12-13 ноября 2020 года) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; редкол.: И. О. Стома [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (20,63 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 8-х и выше. – Загл. с вкладыша к диску. – Аналог печатного издания.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
А437
	Актуальные проблемы современной медицины и фармации [Электронный ресурс] : материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием / Белорусский государственный университет, Студенческое научное общество ; под ред. О. К. Кулаги, Е. В. Барковского. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (250 Мб). – Минск : БГМУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск : цв. – Систем. требования: Pentium IV ; Windows 2000 и выше ; CD-ROM-drive. – ISBN 978-985-528-870-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

611(06)
В383
	Весенние анатомические чтения [Электронный ресурс] : сборник статей Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 28 мая 2021 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра нормальной анатомии ; [редкол.: Ф. Г. Гаджиева (отв. ред.), С. А. Сидорович]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (1,87 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; СD-ROM 16-х и выше. – ISBN 978-985-595-581-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)


88.5я73
В753
Воронко, Елена Валентиновна. 
	Социальная психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования , обучающихся по специальности 1-79 01-06 "Сестринское дело" : рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому образованию / Е. В. Воронко, Л. В. Марищук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (26,6 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электррон. 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 978-985-595-558-1.
Имеются экземпляры в отделах : ЧЗ(1), АУЛ(26), ИБО(1)

61(06)
Г864
Гродненский государственный медицинский университет. Конференция студентов и молодых ученых, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Парамея Владимира Трофимовича (2021 ; Гродно). 
	Сборник материалов республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященного 100-летию со дня рождения профессора Парамея Владимира Трофимовича, 29-30 апреля 2021 г. [Электронный ресурс ] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Студенческое научное общество, Совет молодых ученых ; [редкол.: Е. Н. Кроткова (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. (5,06 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск : цв. – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; СD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-985-595-571-0.
Имеются экземпляры в отделах: ИБО (3)

616.9(06)
Д28
	Декабрьские чтения. Инфекции в медицине [Электронный ресурс] : сборник материалов X Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 4 декабря 2020 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет", Кафедра инфекционных болезней, Студенческое научное общество ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. – Электрон. текстовые дан. (4,54 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. – Загл. с титул. экрана. – Аналог печатного издания.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

617.55-002-022-07-08(06)
И737
	Интраабдоминальная инфекция. Вопросы диагностики и лечения [Электронный ресурс] : сборник материалов республиканской научно-практической видеоконференции с международным участием, г. Минск, 20 ноября 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусская ассоциация хирургов, 10-я городская клиническая больница под ред. Г. Г. Кондратенко. – Минск : БГМУ, 2020. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF : 680 Мбайт) – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: Pentium IV ; Windows 2000 и выше ; CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-985-21-0676-4. 
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
617-089.11(075.8)=111
К887
Кудло, Виктор Валентинович. 
	Практические навыки в оперативной хирургии = Practical skills in operative surgery [Электронный ресурс] : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (факультет иностранных учащихся с английским языком обучения) / В. В. Кудло, П. М. Ложко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (1,87 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск : цв., зв. – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимые программы для работы Adobe Reader и Multimedia Player ; ОЗУ 1 Гб ; DWD-ROM 8-x и выше ; звуковая карта. – ISBN 978-985-595-575-8.
Имеются экземпляры в отделах : АИЛ (3), ИБО (1)

61(06)
П781
	Проблемы и перспективы развития современной медицины [Электронный ресурс] : сборник научных статей XII Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 8 октября 2020 года) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. – Электрон. текстовые дан. (37,17 Мб). – Гомель : ГомГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 8-х и выше. – Загл. с вкладыша к диску. – Аналог печатного издания. – Часть текста на англ. яз. – ISBN 978-985-588-143-9.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

61(06)
С568
	Современные достижения молодых ученых в медицине-2020 [Электронный ресурс] : сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 27 ноября 2020 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" ; [редкол.: Е. Н. Кроткова (отв. ред.), В. В. Воробьев, С. Б. Вольф, А. В. Глуткин]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (4 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 английском языке. – ISBN 978-985-595-551-2.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (3)

81.2л0
Я41
	Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : сборник материалов XX Республиканской студенческой конференции "Язык. Общество. Медицина" и XVII Республиканского научно-практического семинара "Формирование межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков ; редкол.: Е. П. Пустошило [и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader. – Загл. с этикетки диска. – Часть текста на белорусском языке. – ISBN 978-985-595-545-1.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)
616.711+616.832]-072.1-089
E54
	Endoscopic spine surgery: transforaminal approach [Электронный ресурс] : including Pre-Op & Post-Op interviews with Christoher Yeng. – Электрон. дан. (3,86 Гб). – S. l. : Richard Wolf, 2008. – 1 электрон. опт. диск.
Перевод заглавия: Эндоскопическая хирургия позвоночника: трансфораминальный подход.
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.8-089-072.1
C12
Caemaert, Jacques. 
	Endoscopic neurosurgery [Электронный ресурс] / Jacques Caemaert, Frank Dewaele. – Электрон. дан. (3,58 Гб). – S. l. : Richard Wolf, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-DV).
Перевод заглавия: Эндоскопическая нейрохирургия
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

617.3
O-81
	Orthopaedics 1 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (3,79 Гб). – S. l. : Richard Wolf, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-DV). 
Перевод заглавия: Ортопедия 1
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

617.3
O-81
	Orthopaedics 2 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (3,81 Гб). – S. l. : Richard Wolf, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-DV).
Перевод заглавия: Ортопедия 2
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.711+616.832]-072.1-089
S78
	Spine [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (2,78 Гб). – S. l. : Richard Wolf, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-DV).
Перевод заглавия: Спина
Имеются экземпляры в отделах : ИБО (1)

616.711+616.832]-072.1-089
Y-47
Yeung, Anthony. 
	Yeung endoscopic spine surgery [Электронный ресурс] / Anthony Yeung. – Электрон. дан. (335 Mб). – S. l. : Richard Wolf, 2003. – 1 электрон. опт. диск : цв., зв
Перевод заглавия: Эндоскопическая хирургия позвоночника Yeung
Имеются экземпляры в отделах : 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 2-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
HYPERLINK "https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32096" 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)



















