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  5. Естественные науки 

1.  54 
Б 90 

Бубен, А. Л. 
   Аналитическая химия [Электронный ресурс] : тесты для студентов 
медико-диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело") / А. Л. Бубен, Н. М. Скурат ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. общ. и биоорган. химии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (6,1 Мб). 
- Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 
Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с контейнера.  
Пособие содержит 602 тестовых задания с ответами по основным 
разделам действующей типовой программы по аналитической химии для 
студентов медико-диагностического факультета. Тесты могут быть 
использованы как для контроля усвоения материала, так и для углубления 
и систематизации знаний во время практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. 

сио - 1  
2.  57 

P 52 
Petushok, N. E. 
   Biochemistry [Электронный ресурс] = Биологическая химия : guidelines 
for the faculty of foreign students (in English) / N. E. Petushok, A. A. 
Maslovskaya, M. N. Kurbat ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии ; ed. by V. V. Lelevich. - 
Электрон. текстовые дан. (3,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
контейнера.  
В рекомендациях представлены темы лабораторных занятий, вопросы по 
теоретическому разделу, вопросы лабораторного практикума, референтные 
величины основных биохимических показателей, перечень основных 
навыков и умений студентов. 

сио - 1  
3.  57 

Б 63 
   Биологическая химия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 
студентов медико-диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело") / В. В. Лелевич [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии. 
- Электрон. текстовые дан. (3,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
В рекомендациях представлены темы лабораторных занятий, вопросы по 
теоретическому разделу, вопросы лабораторного практикума, список 
рекомендуемой литературы к каждому занятию, референтные величины 
основных биохимических показателей, перечень основных навыков и 
умений студентов. 

сио - 1  
4.  57 Гуща, В. К. 
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Г 98    Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : тесты для студентов 
фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. (специальность 1 79 01 
01 "Лечебное дело") / В. К. Гуща, Н. Н. Костеневич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. общ. и биоорган. химии. - Электрон. текстовые дан. (4,6 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 
Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Пособие содержит 216 тестовых заданий с ответами по основным 
разделам действующей типовой программы по биоорганической химии 
для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком 
обучения. Тесты могут быть использованы как для контроля качества 
усвоения материала, так и для углубления и систематизации знаний во 
время практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

сио - 1  
5.  57 

Л 43 
Лелевич, В. В. 
   Биологическая химия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 
студентов лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В. 
Лелевич, И. О. Леднёва, Н. Э. Петушок ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии. 
- Электрон. текстовые дан. (3,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
контейнера. 
В рекомендациях представлены темы лабораторных занятий, вопросы по 
теоретическому разделу, вопросы лабораторного практикума, список 
рекомендуемой литературы к каждому занятию, референтные величины 
основных биохимических показателей, перечень основных навыков и 
умений студентов. 

сио - 1  
6.  57 

Л 43 
Лелевич, В. В. 
   Биологическая химия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 
студентов педиатр. фак. (специальность 1 79 01 02 "Педиатрия") / В. В. 
Лелевич, В. В. Климович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии. - Электрон. текстовые 
дан. (3,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; 
ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска. 
В рекомендациях представлены темы лабораторных занятий, вопросы по 
теоретическому разделу, вопросы лабораторного практикума, список 
рекомендуемой литературы к каждому занятию, референтные величины 
основных биохимических показателей в биологических жидкостях 
взрослого и ребенка, перечень основных навыков и умений студентов. 

сио - 1  
7.  57 

О-77 
Островцова, С. А. 
   Общая микробиология и иммунология. Краткий курс лекций = General 
Microbiology and Immunology. Summaries of the lectures : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по 
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специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. А. Островцова, А. И. 
Жмакин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. 
И. Гельберга. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 263.  
В пособии освещены вопросы общей микробиологии и иммунологии. 

чз - 1  
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная 

анатомия 

8.  611 
А 64 

   Анатомия человека в схемах и рисунках : пособие для студентов 
лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), фак. иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), 
педиатр. фак. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") и медико-психол. 
фак. (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / Д. А. 
Волчкевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 83 с. : ил.  
Пособие содержит набор оригинальных анатомических рисунков и схем. 
Каждый рисунок сопровождается кратким описанием. Может 
использоваться для подготовки к занятиям по анатомии человека 
студентами, аспирантами и магистрантами медицицинских вузов. 

чз - 1  
9.  611 

Г 51 
   Гистология, цитология и эмбриология : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Медико-
диагностическое дело" / С. М. Зиматкин [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, 
цитологии и эмбриологии ; под ред. С. М. Зиматкина. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 408-409.  
В учебнике особое внимание уделено микроскопическим 
(цитологическим, гистологическим, гистохимическим, 
иммуногистохимическим и др.) методам исследования, 
микрофотографированию, морфометрии, компьютерному анализу 
изображения и другим вопросам. Учебник хорошо иллюстрирован, 
употребляемые термины приведены в соответствии с международной 
гистологической номенклатурой. 

чз - 1  
10.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология : учеб. нагляд. пособие : с прил. 
компакт-диска / С. М. Зиматкин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 197 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.  
Пособие включает в себя краткие тексты лекций (конспекты) и распечатки 
лекционных иллюстраций. Вся терминология приведена в соответствии с 
новой Международной гистологической номенклатурой. К пособию 
прилагается компакт-диск с авторскими видеолекциями по предмету и 
озвученные презентации гистологических препаратов к экзамену по 
гистологии, цитологии, эмбриологии, а также экзаменационные 
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электронограммы. 

чз - 1  
11.  611 

М 99 
Мяделец, О. Д. 
   Гистология, цитология и эмбриология человека : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело". Ч. 2 : 
Частная гистология / О. Д. Мяделец ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 489 с. : ил. - Библиогр.: с. 486-
489. 
В учебнике освещены общие закономерности строения, функций, 
развития, регенераторных свойств клеток и тканей, а также 
эмбрионального развития человека. Второй том содержит учебный 
материал по частной гистологии, представленный в 13 главах и имеет 
выраженную медицинскую направленность. Предназначается для 
студентов 1-2 курсов лечебного и стоматологического факультетов 
медицинских учебных заведений, а также может быть полезен аспирантам 
и молодым преподавателям ВУЗов. 

алф - 295  хр - 2  чз - 3  
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

12.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Общая гигиена : учеб. пособие для студентов высш. образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / И. А. Наумов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 399 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 399. 
В пособие включено описание ряда разделов по гигиене, базирующееся на 
основных правовых и нормативных документах. 

чз - 1  
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита 

от несчастных случаев и их предупреждение 

13.  614 
К 49 

   Клинический менеджмент : монография : в 2 т. Т. 1 / В. А. Лискович [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 543 с. : ил. - Библиогр.: с. 532-543.  
В монографии с использованием нормативной базы Гродненского 
областного клинического перинатального центра изложены принципы 
клинического менеджмента с акцентом на систему менеджмента качества 
медицинской помощи. Издание рассчитано на организаторов 
здравоохранения, врачей различных специальностей и других 
специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи населению, 
а также студентов высших медицинских учреждений образования. 

алф - 67  анл - 40  афпиг - 10  чз - 3  
14.  614 

К 49 
   Клинический менеджмент : монография : в 2 т. Т. 2 / В. А. Лискович [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 516 с. : ил. - Библиогр.: с. 505-516.  



6 

В монографии с использованием нормативной базы Гродненского 
областного клинического перинатального центра изложены принципы 
клинического менеджмента с акцентом на систему менеджмента качества 
медицинской помощи. Издание рассчитано на организаторов 
здравоохранения, врачей различных специальностей и других 
специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи населению, 
а также студентов высших медицинских учреждений образования. 

алф - 67  анл - 40  афпиг - 10  чз - 3  
15.  614 

М 74 
   Модернизация структуры управления здравоохранением и 
организация медицинской помощи сельскому населению : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 02 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / 
В. С. Глушанко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. 
здоровья и здравоохранения ; под общ. ред. В. С. Глушанко. - Витебск : 
ВГМУ, 2016. - 201 с. - Библиогр.: с. 197.  
В издании освещены вопросы совершенствования структуры управления 
здравоохранением и организации медицинской помощи сельскому 
населению. 

алф - 200  афпиг - 70  хр - 2  чз - 3  
16.  614 

Т 47 
Тищенко, Е. М. 
   Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 
тесты для курсового и гос. экзаменов по лечеб. работе / Е. М. Тищенко, Г. 
И. Заборовский, М. Ф. Жигало ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. (2,5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса 
не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и 
выше. - Загл. с контейнера. 
В издании представлены вопросы и ответы в виде тестов для контроля 
знаний студентов лечебного факультета на экзамене по общественному 
здоровью и здравоохранению. 

сио - 1  
17.  614 

Т 47 
Тищенко, Е. М. 
   Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 
тесты для курсового экзамена для студентов педиатр. фак. (специальность 
1-79 01 02 Педиатрия) / Е. М. Тищенко, Г. И. Заборовский, М. Ф. Жигало ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. текстовые 
дан. (2,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; 
ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с контейнера. 
В издании представлены вопросы и ответы в виде тестов для контроля 
знаний студентов педиатрического факультета на курсовом экзамене по 
общественному здоровью и здравоохранению. 

сио - 1  
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616. Патология. Клиническая медицина 

18.  616 
В 74 

   Вопросы пропедевтики и семиотики заболеваний детского возраста : 
пособие для студентов учрреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Н. С. Парамонова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
2-я каф. дет. болезней ; под ред. Н. С. Парамоновой. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 509 с. : ил. - Библиогр.: с. 508-509.  
В пособии изложены основные вопросы пропедевтики детских болезней. 
Дана характеристика периодам детского возраста, приведены наиболее 
часто встречающиеся заболевания, характерные для детей разного 
возраста. Подробно освещены вопросы рационального вскармливания 
здорового и больного ребенка. Приведены методика осмотра детей, 
анатомо-физиологические особенности кожи, мышечной, костной и 
сердечно-сосудистой систем. 

чз - 1  
19.  616 

М 42 
   Медицинская генетика : учеб. пособие : для студентов учреждений 
высш. образования по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое 
дело" / Н. С. Парамонова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней ; [под 
ред. Н. С. Парамоновой]. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 266 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 265-266.  
В пособии изложены современные методы медицинской генетики, 
используемые в диагностике наследственных болезней, описаны наиболее 
часто встречаемые нозологические формы их диагностики, лечения и 
профилактики. 

чз - 1  
20.  616 

Н 59 
   Нечипоренко Николай Александрович : (к 70-летию со дня 
рождения) : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-
библиогр. отд. ; [сост.: Л. А. Климко ; общ. ред. Л. С. Лукашевич]. - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 99 с.  
Указатель включает краткий биографический очерк, а также перечень 
трудов профессора Нечипоренко Николая Александровича, 
опубликованных в 1959-2016 гг. Все публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Справочный аппарат 
представлен именным указателем, включающим фамилии соавторов. 

сио - 1  
21.  616 

О-75 
   Основы ухода за терапевтическими пациентами : пособие для 
студентов лечеб. и медико-психол. фак. / К. Н. Соколов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 277 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 276-277. 
Пособие содержит материал по сестринской манипуляционной технике. 
Материал будет полезен учащимся медицинских колледжей и 
медицинским сестрам терапевтических стационаров. 

чз - 1  
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22.  616 
П 20 

   Патологическая физиология : в 2 ч. : учеб.-метод. пособие для 
студентов медико-психол. фак. Ч. 2 / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 254 
с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
В пособии особое внимание уделено вопросам патологии эндокринной и 
нервной систем. Содержится описание выполняемых лабораторных работ, 
представлены темы рефератов, ситуационные задачи, основная и 
дополнительная литература, перечень вопросов к итоговому занятию и 
экзаменационные вопросы. 

хр - 1  
23.  616 

П 20 
   Патофизиология системы крови и гемостаза : учеб.-метод. пособие 
для студентов лечеб., педиатр., медико-психол. и медико-диагност. фак. / 
Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. 
Маслакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 298 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 295-298.  
В пособии изложены современные данные о патологии системы крови, 
гемостаза и методах ее диагностики, содержатся практические работы и 
задания для тестового контроля. 

хр - 1  
24.  616 

П 24 
   Педиатрия : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Н. А. Максимович [и др.] ; М-во образования 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. дет. 
болезней ; под общ. ред. Н. А. Максимовича. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 263 
с.  
В пособие включены данные по этиологии, патогенезу, клинике, 
диагностике и лечению наиболее распространенной патологии детей, а 
также представлена информация об организации оказания стационарной и 
амбулаторно-поликлинической помощи детям Республики Беларусь. 

чз - 1  
25.  616 

П 75 
   Прижизненная морфологическая диагностика наиболее частых и 
социально значимых заболеваний человека (современные 
направления, пути совершенствования и инновационные 
технологии) : материалы III Респ. съезда патологоанатомов с междунар. 
участием, 20-21 окт. 2016 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. 
Щастный (председатель) и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 323 с. : табл. - 
Библиогр. в тексте.  
В сборнике освещены вопросы морфологической диагностики опухолевых 
и предопухолевых заболеваний человека, клинико-морфологической 
дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний, а также 
использования иммуногистохимических и молекулярно-генетических 
методов в морфологии. Сборник предназначен для врачей-
патологоанатомов, судебных экспертов, онкологов, инфекционистов, 
невропатологов, терапевтов, а также студентов медицинских 
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университетов. 

чзнс - 1  
26.  616 

С 41 
   Ситуационные клинические задачи по инфекционным болезням у 
детей : для студентов педиатр. фак. (специальность 1-79 01 02 
"Педиатрия") / Н. В. Матиевская [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. 
болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 94 с.  
Ситуационные клинические задачи по клинике, диагностике, лечению и 
профилактике инфекционных болезней у детей предназначены для 
наработки навыков в процессе клинической подготовки студентов 
педиатрического факультета на практических занятиях и во время 
самостоятельной подготовки. 

хр - 1  
27.  616 

С 71 
   Спас Владимир Владимирович : (к 75-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: 
Е. С. Волкова, Е. А. Гирза ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 74 с.  
Указатель включает биографический очерк, а также перечень трудов 
доктора медицинских наук, профессора В. В. Спаса, опубликованных в 
период с 1967 по 2016 гг. Все публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. 

сио - 1  
28.  616 

Б 28 
Батвинков, Н. И. 
   Схема учебной истории болезни [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
рекомендации для студентов 4 курса лечеб. фак. / Н. И. Батвинков, В. П. 
Василевский, Э. В. Могилевец ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. хирург. болезней. - 
Электрон. текстовые дан. (4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
контейнера. 
Рекомендации предназначены для студентов 4 курса лечебного факультета 
с целью совершенствования их работы по написанию учебной истории 
болезни. 

сио - 1  
29.  616 

Б 28 
Батвинков, Н. И. 
   Схема учебной истории болезни [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
рекомендации для студентов 5 курса лечеб. фак. (специальность 1 79 01 01 
"Лечебное дело") / Н. И. Батвинков, В. П. Василевский, Э. В. Могилевец ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", 1-я каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые дан. (4 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 
Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с контейнера.  
Рекомендации предназначены для студентов 5 курса лечебного факультета 
с целью совершенствования их работы по написанию учебной истории 
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болезни. 

сио - 1  
30.  616 

В 19 
Василевский, В. П. 
   Учебная история болезни [Электронный ресурс] = Educational case 
history : учеб.-метод. рекомендации для студентов 4 курса фак. иностр. 
учащихся, обучающихся на англ. яз. / В. П. Василевский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
1-я каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые дан. (4,5 Мб). - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 
16-x и выше. - Загл. с контейнера.  
Учебно-методические рекомендации предназначены для студентов 4 курса 
факультета иностранных учащихся с целью совершенствования их работы 
по написанию учебной истории болезни. 

сио - 1  
31.  616 

В 19 
Василевский, В. П. 
   Учебная история болезни [Электронный ресурс] = The educational case 
history : учеб.-метод. рекомендации для студентов 5 курса фак. иностр. 
учащихся, обучающихся на англ. яз. / В. П. Василевский, С. А. Батаев ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-
т", 1-я каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; 
необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-
x и выше. - Загл. с этикетки диска. - 
Учебно-методические рекомендации предназначены для студентов 5 курса 
факультета иностранных учащихся с целью совершенствования их работы 
по написанию учебной истории болезни. 

сио - 1  
32.  616 

К 68 
Королёва, Е. Г. 
   Расстройства личности : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Е. Г. Королёва ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. психологии и 
психотерапии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 322 с. - Библиогр.: с. 316-322.  
В пособии предложены формы различных расстройств личности с 
описанием их основных клинических проявлений и терапевтических 
подходов. 

чз - 1  
33.  616 

Л 43 
Лелевич, В. В. 
   Биохимия патологических процессов : пособие для студентов лечеб. фак. 
(специальность 1-79 01 01 Лечебное дело) и медико-диагност. фак. 
(специальность 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело) / В. В. Лелевич, 
В. М. Шейбак, Н. Э. Петушок ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии ; под ред. В. 
В. Лелевича. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 135 с. : ил.  
В пособии систематизированы основные сведения о патобиохимических 
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механизмах возникновения и развития ряда заболеваний, связанных с 
нарушениями метаболизма белков, углеводов, липидов, аминокислот, 
патологией сердечно-сосудистой системы, крови, эндокринной системы, а 
также о биохимических аспектах воспаления и злокачественного роста. 

чз - 1  
34.  616 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Презентации лекций по патофизиологии [Электронный ресурс] : в 2 ч. : 
пособие для студентов медико-психол. фак. Ч. 2 / Н. Е. Максимович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Электрон. текстовые дан. 
(46,5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; 
ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с контейнера.  
Вторая часть пособия содержит иллюстрационный материал к лекциям по 
частной патофизиологии. Пособие позволит облегчить восприятие 
студентами лекционного материала и усвоение материала по вопросам 
патологии всех систем организма. 

сио - 1  
35.  616 

П 18 
Парамонова, Н. С. 
   Заболевания органов дыхания в детском возрасте : пособие для 
студентов педиатр. фак. по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Н. С. 
Парамонова, М. П. Волкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 283 с. : ил. - Библиогр.: с. 283.  
В пособии приведены алгоритмы диагностики основных синдромов при 
заболеваниях бронхолегочной системы у детей, основные методы 
исследования, изложены принципы лечения детей с острыми и 
хроническими заболеваниями органов дыхания, отраслевые стандарты 
обследования и лечения детей с бронхолегочными заболеваниями. 
Освещены вопросы поражения органов дыхания при заболеваниях 
соединительной ткани и системных васкулитах у детей, поражения 
дыхательной системы при ВИЧ-инфекции, грибковые и паразитарные 
болезни легких. 

чз - 1  
36.  616 

П 81 
Пронько, Т. П. 
   Основы ухода за больными = The basics of patient care : пособие для 
студентов фак. иностр. учащихся / Т. П. Пронько, К. Н. Соколов, М. А. 
Лис ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 3-е изд. - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-213.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся 
с преподаванием на английском языке. Издание составлено в соответствии 
с типовой учебной программой по основам ухода за больными для высших 
учебных заведений и является синтезом отечественных и зарубежных 
наработок. 

чз - 1  
37.  616 Соколов, К. Н. 
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С 59    Физикальное обследование пациентов в терапии [Электронный ресурс] : 
учеб. электрон. пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело") фак. и фак. иностр. учащихся (специальность 1-79 
01 01 "Лечебное дело"), обучающихся на рус. яз. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / К. Н. 
Соколов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Электрон. 
текстовые дан. и прогр. (3915 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium 
IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 8-x и выше ; зв. карта. 
- Загл. с контейнера. 
Электронное пособие содержит демонстрацию основных практических 
навыков, необходимых для физикального обследования пациента 
терапевтического профиля. 

сио - 1  
38.  616 

С 59 
Соколов, К. Н. 
   Физикальное обследование пациентов в терапии [Электронный ресурс] : 
учеб. электрон. пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело") фак. и фак. иностр. учащихся (специальность 1-79 
01 01 "Лечебное дело"), обучающихся на рус. яз. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / К. Н. 
Соколов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Электрон. 
текстовые дан. и прогр. (3403 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium 
IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 8-x и выше ; зв. карта. 
- Загл. с контейнера. 
Электронное пособие содержит демонстрацию основных практических 
навыков, необходимых для физикального обследования пациента 
терапевтического профиля. 

сио - 1  
39.  616 

С 79 
Стемпень, Т. П. 
   Клиническая лабораторная гематология : пособие для студентов медико-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") 
с прил. на компакт-диске / Т. П. Стемпень, С. В. Лелевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. лаб. диагностики и иммунологии. - Гродно : [ГрГМУ], 2016. - 231 с. + 
1 электрон. опт. диск. - Библиогр.: с. 231.  
В пособии отражены вопросы общей и частной гематологии, основные 
правила организации и проведения гематологических исследований. 
Обсуждаются аспекты лабораторной диагностики заболеваний системы 
крови с учетом современного уровня развития науки, техники, технологий. 
В приложении на компакт-диске содержатся фотографии препаратов 
периферической крови и костного мозга, предназначенные для 
соответствующих тем пособия "Клиническая лабораторная гематология". 

чз - 1  
40.  616 

Х 80 
Хоров, О. Г. 
   Практические навыки по оториноларингологии : учеб. пособие для 
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студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / О. 
Г. Хоров, И. Ч. Алещик, Д. М. Плавский ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
оториноларингологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 143 с. : ил. 
В учебном пособии содержится описание практических навыков по 
оториноларингологии с дополнением в виде графических изображений. 

чз - 1  
41.  616 

Ц 97 
Цыркунов, В. М. 
   Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : пособие для 
обучающихся в магистратуре по специальности 1-79 80 09 
"Инфекционные болезни" / В. М. Цыркунов, Ю. В. Кравчук ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. инфекц. болезней. - Электрон. текстовые дан. (20,4 Мб). - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 
16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Пособие является руководством для магистра к практическим занятиям в 
инфекционной практике. Содержатся сведения, которыми должен овладеть 
магистр по разделу типовой программы. Информация, изложенная в 
издании, может быть использована в практической деятельности 
педиатрами, инфекционистами, врачами общей практики (семейными 
врачами). 

сио - 1  
42.  616 

Я 62 
Янковская, Л. В. 
   Поликлиническая терапия = Outpatient Therapy : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Л. В. Янковская, И. В. 
Караулько, К. В. Гончар ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 178 с. : табл.  
В пособии содержатся тематические планы занятий, приводится основная 
и дополнительная литература, лекции по поликлинической терапии для 
студентов 4 курса, посвященные профилактической работе участкового 
врача-терапевта и клинике, лечебной тактике при гипертонических кризах 
на амбулаторном этапе. 

чз - 1  
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

43.  617 
О-28 

   Общая хирургия. Практикум : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Медико-
диагностическое дело" / П. В. Гарелик [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. 
хирургии ; под ред. П. В. Гарелика. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 347 
с. : ил. - Библиогр.: с. 339.  
Рассматриваются основные вопросы асептики и антисептики, десмургии, 
анестезиологии и реаниматологии, излагаются разделы, посвященные 
переливанию крови, кровотечениям и методам их остановки, а также 
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хирургических вмешательств. Представлено учение о ранах и методика 
обследования хирургического больного, описаны основные принципы 
диагностики и лечения травматических повреждений, гнойных 
хирургических заболеваний, некрозов, онкологических заболеваний, 
трансплантации органов и тканей. 

чз - 1  
44.  617 

Г 20 
Гарелик, П. В. 
   Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Медико-диагностическое дело", 
"Сестринское дело", "Медико-психологическое дело" / П. В. Гарелик, Г. Г. 
Мармыш, М. И. Милешко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. хирургии. - 2-е изд. - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 255 с. : ил. 
Содержится необходимый объем знаний по неотложной хирургии и 
основным разделам хирургической специальности. Книга написана в 
форме конспекта-справочника, что может привлечь внимание как 
студентов, так и врачей-стажеров, практикующих врачей-хирургов. 

чз - 1  
45.  617 

Д 58 
Довнар, И. С. 
   Схема истории болезни в клинике общей хирургии [Электронный 
ресурс] = Case history plan in the clinic of general surgery : учеб.-метод. 
рекомендации для студентов фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. 
яз. (специальность 1 79 01 01 "Лечебное дело") / И. С. Довнар, А. Н. 
Дешук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. общ. хирургии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(5,5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; 
необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-
x и выше. - Загл. с контейнера. 
Рекомендации предназначены для студентов факультета иностранных 
учащихся с преподаванием на английском языке с целью 
совершенствования их методики обследования больного и написания 
истории болезни. 

сио - 1  
  618. Гинекология. Акушерство 

46.  618 
А 44 

   Акушерство : пособие для студентов учреждений высш. 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" / Л. В. Гутикова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 290 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 288-290.  
В пособии освещены вопросы физиологии и патологии беременности, 
родов и послеродового периода, изложены методы оценки состояния 
плода, наиболее распространенные формы перинатальной патологии, 
принципы диагностики, лечения и профилактики, представлены данные 
новейшей медицинской литературы и практического акушерства, обобщен 
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многолетний опыт собственных наблюдений и исследований авторов. 

чз - 1  
47.  618 

Г 49 
   Гинекология : пособие для студентов учреждений высш. 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" / Л. В. Гутикова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 230 с. - 
Библиогр.: с. 228-230.  
В пособии изложены современные сведения о физиологии репродуктивной 
системы женщины, этиологии, диагностике, лечении и профилактике 
гинекологических заболеваний, рассмотрены вопросы их патогенеза. 
Представлено описание применяемых в настоящее время дополнительных 
методов исследования и терапии, показана значимость эндоскопии в 
гинекологической практике, обобщен многолетний опыт собственных 
наблюдений и исследований авторов. 

чз - 1  
48.  618 

Г 97 
Гутикова, Л. В. 
   Ситуационные задачи по акушерству и гинекологии = Case studies in 
obstetrics and gynecology : пособие для студентов фак. иностр. учащихся с 
англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Л. В. 
Гутикова, Ю. В. Кухарчик, М. А. Павловская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и 
гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 115 с.  
В пособии содержатся ситуационные задачи по акушерству и гинекологии 
для иностранных студентов. 

хр - 1  
49.  618 

М 60 
Милош, Т. С. 
   Детская гинекология : пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 
01 01 Лечебное дело), педиатр. (специальность 1-79 01 02 Педиатрия) фак. 
и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 
Лечебное дело), клин. ординаторов и врачей-интернов / Т. С. Милош, Л. В. 
Гутикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 
151 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-151.  
Пособие посвящено вопросам физиологии и патологии репродуктивной 
системы девочек-подростков, изложены наиболее распространенные 
формы заболеваний нейтрального периода, принципы диагностики, 
содержатся рекомендации по лечению, профилактике, освещены вопросы 
гигиены, представлены данные новейшей медицинской литературы, 
обобщен многолетний опыт собственных наблюдений и исследований 
авторов. 

чз - 1  
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

50.  67 
А 72 

Антипенко, Е. А. 
   Основы права : практикум для студентов специальностей: 1-79 01 01 - 
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Лечебное дело, 1-79 01 02 - Педиатрия, 1-79 01 04 - Медико-
диагностическое дело / Е. А. Антипенко, Н. С. Пилипенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. соц.-гуманитар. наук. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 107 с. - Библиогр. в 
тексте.  
Практикум включает в себя задания по общим вопросам основных 
отраслей белорусского права. 

чзпл - 1  
51.  67 

Ф 44 
Фесенко, И. Я. 
   Основы управления интеллектуальной собственностью [Электронный 
ресурс] : тесты для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 Лечебное 
дело), педиатр. (специальность 1-79 01 02 Педиатрия), медико-психол. 
(специальность 1-79 01 05 Медико-психологическое дело) и медико-
диагност. фак. (специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, 1-
79 01 06 Сестринское дело) / И. Я. Фесенко, Е. М. Тищенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая прогр. для работы Adobe 
Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В издании представлены вопросы и ответы в виде тестов для контроля 
знаний студентов медицинских вузов по основам управления 
интеллектуальной собственностью. 

сио - 1  
52.  81 

Р 89 
   Русский язык как иностранный. Говорим по-русски правильно : 
пособие по развитию уст. и письм. речи для студентов 2 курса с англ. яз. 
обучения фак. иностр. учащихся / А. А. Мельникова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 320 с. - Библиогр.: с. 277-278.  
Пособие состоит из четырех разделов, содержащих тексты, лексико-
грамматические задания, тесты и проблемные ситуации для обсуждения. 
Издание можно использовать как в аудиторной работе, так и в 
самостоятельной работе учащихся. 

чз - 1  
53.  81 

К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык : фармацевт. терминология и общ. рецептура : учеб.-
метод. пособие для студентов медико-диагност. фак. (специальность 1-79 
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-
т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 154 с.  
В пособии изложены основы латинской фармацевтической терминологии. 

хр - 1  
54.  87 

Л 84 
Лукьянова, Л. И. 
   Философия и методология науки : учеб.-метод. пособие для аспирантов, 
магистрантов и соискателей нефилос. специальностей / Л. И. Лукьянова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 215 с. - 
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Библиогр. в тексте.  
Пособие содержит конспект лекционного курса, развернутые планы 
семинарских занятий и списки рекомендуемой литературы для подготовки 
к занятиям, обширную тематику рефератов и методологические 
рекомендации по их написанию и оформлению, перечень вопросов для 
подготовки к сдаче кандидатского минимума, а также словарь 
философских терминов и понятий. 

хр - 1  
55.  87 

Ш 30 
Шафаревич, И. О. 
   Основы философии = Fundamentals of philosophy : пособие для студентов 
фак. иностр. учащихся (с англ. яз. обучения) / И. О. Шафаревич, З. Н. 
Марченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 139 с. - Библиогр.: с. 138-139.  
В пособии изложены основные понятия и положения курса. 
Предназначено для подготовки студентов к семинарским занятиям и 
самостоятельной работы. 

чзпл - 1  
  Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук 

56.  616 
В 94 

Выхристенко, К. С. 
   Иммунокоррекция системного воспаления гемокарбоперфузией при 
искусственном кровообращении у кардиохирургических пациентов : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / К. С. Выхристенко ; УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 115 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 95-108. 

чзнс - 1  
57.  618 

Г 19 
Ганчар, Е. П. 
   Планирование беременности при метаболическом синдроме: клинико-
диагностические и прогностические критерии : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.01 / Е. П. Ганчар ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2016. - 170 с. - Библиогр.: с. 114-
142. 

чзнс - 1  
58.  616 

Е 50 
Еленская, Ю. Р. 
   Клинико-патогенетические особенности герпетического стоматита у 
детей, методы терапии : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Ю. Р. Еленская ; 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 
123, 4, [12] с. : ил. - Библиогр.: с. 101-122. 

чзнс - 1  
59.  618 

Н 17 
Надирашвили, Т. Д. 
   Течение беременности и отдаленный прогноз у пациенток с 
артериальной гипертензией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. Д. 
Надирашвили ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
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Витебск, 2016. - 134 с. - Библиогр.: с. 97-114. 

чзнс - 1  
60.  616 

С 22 
Сахарук, Н. А. 
   Кандидоз слизистой оболочки ротовой полости у лиц с хроническими 
кожными заболеваниями (псориаз, распространённый инфекционный 
дерматит) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10, 14.01.14 / Н. А. Сахарук ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2011. - 124, 
[3] с. : ил. - Библиогр.: с. 97-119. 

чзнс - 1  
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Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 


