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Актуальные вопросы акушерства и гинекологии [Электронный 
ресурс ]: материалы Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 50-летию 
кафедры акушерства и гинекологии УО "ГрГМУ", 20?21 октября 2011 
года /ответственный редактор Т. Ю. Егорова –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1  
7БЕ2663 
 
Сборник содержит материалы Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 50-летию 
кафедры акушерства и гинекологии УО «ГрГМУ», проходившей 20-21 
октября 2011 года в Гродно. 
Представленные работы будут интересны практическим врачам 
акушерам-гинекологам и урологам, научным работникам, врачам-
интернам и студентам 

 

Актуальные вопросы детской хирургии [Электронный ресурс] : 
сборник материалов VII Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 30-летию 
кафедры детской хирургии 24-25 сентября 2015 г., Гродно, Беларусь / 
[редколлегия: В. И. Ковальчук (ответственный редактор), А. В. 
Глуткин]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК 57.334.5   7БЕ3887 

 

Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и лучевой терапии [Электронный ресурс] : 
сборник материалов II межуниверситетской научно-практической 
интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых, 29 марта 2018 года / редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.2 ББК 53.6  7БЕ4052 

 



Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и лучевой терапии [Электронный ресурс] : 
сборник материалов I межуниверситетской научно-практической 
интернет-конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых, 27 марта 2017 года / редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.2 ББК 53.6 7БЕ4030  

Актуальные проблемы гигиены, радиационной и экологической 
медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов 
межвузовской студенческой заочной научно-практической 
конференции с международным участием / редколлегия: И. А. 
Наумов (ответственный редактор) [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет". - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.2 ББК 
53.6  7БЕ3984 

 

Актуальные проблемы гигиены, радиационной и экологической 
медицины [Электронный ресурс] : сборник материалов II 
межвузовской студенческой заочной научно-практической 
конференции с международным участием, 8 декабря 2016 года / 
редколлегия: И. А. Наумов (ответственный редактор) [и др.]. - Гродно 
: ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.2 
ББК 53.6 7БЕ400 

 

Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины 
[Электронный ресурс] : сборник материалов III межвузовской 
студенческой научно-практической конференции с международным 
участием / редколлегия: И. А. Наумов (ответственный редактор) [и 
др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) ББК 51.2 ББК 53.6 7БЕ4038 

 
Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины 
[Электронный ресурс] : сборник материалов IV межвузовской 
студенческой научно-практической конференции с международным 
участием / редколлегия: И. А. Наумов (ответственный редактор) [и 
др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра общей гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
51.2 ББК 53.6   7БЕ4105 

 



Актуальные проблемы гистологии, цитологии и эмбриологии 
[Электронный ресурс] : материалы научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию организации кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ, 22 июня 2018 г. / 
редколлегия: С. М. Зиматкин (ответственный редактор), В. А. 
Снежицкий, С. Б. Вольф ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 28.8   7БЕ4050 

 
Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы 
ежегодной итоговой научно-практической конференции, 28―29 
января 2016 г. / редколлегия: В. А. Снежицкий (ответственный 
редактор), С. Б. Вольф, М. Н. Курбат ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 5л0  7БЕ3985 

 

Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы 
научно-практической конференции, посвященной 55-летию 
учреждения образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", 3―4 октября 2013 г. / редколлегия: В. А. 
Снежицкий (ответственный редактор) [и др.] Ч. 1 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 5л0   7БЕ3552 

 

Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы 
научно-практической конференции, посвященной 55-летию 
учреждения образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", 3―4 октября 2013 г. / редколлегия: В. А. 
Снежицкий (ответственный редактор) [и др.] Ч. 2 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 5л0   7БЕ3553 

 

Актуальные проблемы педиатрии [Электронный ресурс] : материалы 
Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием 5 ноября 2015 года / [редколлегия: Н. С. 
Парамонова (ответственный редактор), В. В. Воробьев, Н. А. 
Максимович]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электронный оптический 
диск (CD-ROM) ББК 57.3   7БЕ3888 

 

Актуальные проблемы педиатрии, детской хирургии и 
травматологии [Электронный ресурс ]: материалы Республиканской 
научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 50-летию УЗ "ГОДКБ" и 25-летию кафедры педиатрии № 
2 УО "ГрГМУ" : 10-11 ноября 2011 года /ответственный редактор Н. С. 
Парамонова –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК57.3 7БЕ2665 
 
В сборнике научных трудов опубликованы работы ученых Беларуси, России 
и дальнего зарубежья, посвященные актуальным проблемам педиатрии, 
детской хирургии, ортопедии и травматологии. 
Информация, изложенная в книге, будет полезна широкому кругу ученых, 
врачей и молодых ученых. Адресуется к использованию педиатрам, 
хирургам, травматологам и специалистам различных направлений 
медико-биологических наук. 

 



Алещик, И. Ч. Ситуационные задачи по оториноларингологии для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов [Электронный 
ресурс] / И. Ч. Алещик, О. Г. Хоров ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра 
оториноларингологии. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 56.8я73   7БЕ3536 

 

Анатомо-хирургические аспекты клинической дигесториологии 
[Электронный ресурс] : материалы студенческой научной 
конференции, посвященной 70-летию со дня рождения профессора 
И. П. Протасевича / редакционная коллегия: Ю. М. Киселевский 
(ответственный редактор) [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 54.573.656 7БЕ2816 

 

Б 
Биологическая химия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для студентов педиатрического факультета /авторы: В. 
В. Лелевич, А. А. Масловская, И. О. Леднева, Н. Э. Петушок; 
Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологической химии –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК28.072я73 7БЕ2659 
 
Методические рекомендации составлены в соответствии с 
действующей типовой учебной программой по биологической химии для 
педиатрического факультета. Данное издание необходимо для 
эффективного методического обеспечения учебного процесса по 
дисциплине. В методических рекомендация представлены: темы 
лабораторных занятий; вопросы по теоретическому разделу, вопросы 
лабораторного практикума и список рекомендуемой литературы к 
каждому занятию; референтные величины основных биохимических 
показателей в биологических жидкостях взрослого и ребенка; перечень 
основных навыков и умений, которые должны приобрести студенты на 
кафедре биологической химии. Данное издание предназначено для 
студентов педиатрического факультета. 

 

Божко Геннадий Григорьевич Клиническая онкология [Электронный 
ресурс]. -Clinical oncology: пособие для студентов факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке /Г. Г. 
Божко; Гродненский государственный медицинский университет, 
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 
eng –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 электронный оптический диск (CD-ROM) 
ББК55.6я73 7БЕ2660 
 
Пособие включает в себя следующие параграфы: 
 а) опухоли средостения; 
 б) предраковые заболевания кожи, молочной железы, пищевода, желудка, 
толстой кишки; 
 в) паллиативная помощь и симптоматическое лечение онкологических 
больных; 
 г) паранеопластические синдромы; 
 д) внеорганные забрюшинные опухоли; 
 ж) опухоли костей и мягких тканей; 
 з) синдром увеличенных лимфоузлов. 
В каждом разделе приведены библиографические источники. 

 



В 

"Весенние анатомические чтения" Весенние анатомические чтения 
[Электронный ресурс] : сборник статей научно-практической 
конференции, посвященной памяти доцента Д. Д. Смирнова, 2 июня 
2017 года / редколлегия: Е. С. Околокулак (ответственный редактор), 
Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 28.860  7БЕ4019 

 
Волков, В. Н. Атлас диагностических изображений [Электронный 
ресурс] : пособие для студентов лечебного факультета / В. Н. Волков ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
53.6я73  7БЕ3535 

 

Волков, В. Н. Иллюстрации томографических исследований 
[Электронный ресурс]: пособие для студентов медико-
диагностического факультета (специальность 1 79 01 04 Медико-
диагностическое дело) / В. Н. Волков ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.641я73  7БЕ3130 

 

Г 
Гарелик Петр Васильевич Общая хирургия [Электронный ресурс ]: 
учебно-методические рекомендации для студентов медико-
психологического факультета /П. В. Гарелик, А. А. Полынская, И. Т. 
Цилиндзь; Гродненский государственный медицинский университет, 
Кафедра общей хирургии –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК54.5я73 7БЕ2667 
 
В данном издании приведены темы практических занятий по общей 
хирургии, при этом к каждому занятию сформулирована цель, изложены 
контрольные вопросы, рекомендованы источники информации. Учебно-
методические рекомендации информируют студентов о критериях 
оценки знаний, тестового контроля и практических навыков. Отдельным 
разделом выделены вопросы по курсу общей хирургии, вынесенные на 
курсовой экзамен. Данные учебно-методические рекомендации 
предназначены для студентов медико-психологического факультета. 

 

Гарелик, П. В. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебно-
методические рекомендации для студентов педиатрического 
факультета / П. В. Гарелик, А. А. Полынский, М. И. Милешко ; 
Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра 
общей хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2011 - 1 электронный оптический 
диск (CD-ROM) ББК 54.5я73 7БЕ2813 

 

Д 



Детская психиатрическая служба: состояние и перспективы 
развития [Электронный ресурс] : сборник материалов 
Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 50-летию детской 
психиатрической службы Гродненской области, 19—20 октября 2017 
г. / редколлегия: В. А. Карпюк (ответственный редактор), В. А. 
Снежицкий, С. Б. Вольф ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 57.336.14   7БЕ4031  
Дерман, Е. В. Пограничные состояния [Электронный ресурс] : тесты 
для студентов медико-психологического факультета / Е. В. Дерман, А. 
А. Луговская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра медицинской психологии и 
психотерапии. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический 
диск (CD-ROM) ББК 56.145.8я73   7БЕ3551 

 

Дни лабораторной медицины [Электронный ресурс] : сборник 
материалов Республиканской научно-практической конференции, 5 
мая 2016 года / [редакционная коллегия: Воробьев В. В. 
(ответственный редактор), Ляликов С. А. ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет"]. - Гродно 
: ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.4  
7БЕ3988 

 

Добродей, М. А. Сборник задач по пропедевтике внутренних 
болезней для студентов II, III и IV курсов лечебного (специальность 1-
79 01 01 "Лечебное дело"), медико-психологического (специальность 
1-79 01 05 "Медико-психологическое дело"), медико-
диагностического (специальность 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело", специальность 1-79 01 06 "Сестринское 
дело") факультетов и факультета иностранных учащихся с русским 
языком обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") 
[Электронный ресурс] / М. А. Добродей, Т. П. Пронько ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
пропедевтики внутренних болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 54.1я73   7БЕ4039 

 

Дудук, С. Л. Общая и клиническая психодиагностика [Электронный 
ресурс] : пособие для студентов медико-психологического факультета 
/ С. Л. Дудук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра психологии и педагогики. - 
Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
53.57я73   7БЕ3634 

 

З 
Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология [Электронный 
ресурс] = Histology, cytology and embryology : курс видеолекций для 
студентов факультета иностранных учащихся (курс обучения на 
английском языке) / С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения 

 



Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, 
цитологии и эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 28.8я73 7БЕ2972 

Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. 
Мультимедийные лекции [Электронный ресурс] : электронное 
пособие для студентов медико-диагностического факультета 
специальности 1 79 01 06 "Сестринское дело" (очная и заочная формы 
обучения) / С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра гистологии, 
цитологии и эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 28.8я73  7БЕ3126 

 

И 
Инновационные технологии в проблемах аудиологии, вестибулогии, 
фониатрии [Электронный ресурс] : сборник материалов 
Республиканского обучающего семинара, Гродно, 14―15 мая 2016 г. / 
редколлегия: О. Г. Хоров (ответственный редактор), Д. М. Плавский, С. 
Н. Ильина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 56.8  7БЕ3983 

 

К 
Как человек бросал курить [Видеозапись] / при содействии 
архиепископа Егорьевского Марка. - Обнинск : Толк и Польза, 2011. - 
1 видеодиск (45 мин.). - (Обо всем полезном) ББК 51.1(2Рос),592      
7ЮФ2781    7ЮФ3707    

 
Кислород и свободные радикалы [Электронный ресурс] : сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, 
19—20 мая 2016 года / [редакционная коллегия: Зинчук В. В. 
(ответственный редактор), Лелевич В. В.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
нормальной физиологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 53.0 ББК 28.91  7БЕ3986 

 



Кислород и свободные радикалы [Электронный ресурс] : сборник 
материалов международной научно-практической конференции, 15—
16 мая 2018 года / под редакцией В. В. Зинчука. - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.0 ББК 28.91   
7БЕ4040 

 
Клинико-психологические аспекты медицинской практики 
[Электронный ресурс] : областная научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию медико-психологического факультета УО 
"ГрГМУ", 25 октября 2013 г. / редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 56.1  7БЕ3554 

 

Ковальчук, В. И. Детская хирургия [Электронный ресурс] : тесты для 
студентов 5-го курса педиатрического факультета / В. И. Ковальчук, К. 
М. Иодковский, В. Г. Вакульчик ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра детской 
хирургии. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Гродно : 
ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
57.334.5я73  7БЕ3125 

 

Ковальчук, В. И. Детская хирургия [Электронный ресурс] : тесты для 
студентов 5-го курса педиатрического факультета / В. И. Ковальчук, К. 
М. Иодковский, В. Г. Вакульчик ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра детской 
хирургии. - 3-е изд.. - Гродно : ГрГМУ, 2014 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 57.334.5я73   7БЕ3604 

 

Л 
Лекции по валеологии (в схемах и таблицах) [Электронный ресурс] = 
Lectures on valeology (in schemes and tables) : пособие для студентов 
факультета иностранных учащихся / [авторы: С. М. Зиматкин и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
51.204.0я73 7БЕ2970 

 

М 
Максимович, Н. Е. Патология обмена веществ [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-
психологического и медико-диагностического факультетов / Н. Е. 
Максимович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра патологической физиологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2011 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 

 



52.526я73 7БЕ2812 

Мармыш, Г. Г. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебно-
методические рекомендации для студентов лечебного факультета / Г. 
Г. Мармыш, А. А. Полынский, Ю. Ф. Пакульневич ; Гродненский 
государственный медицинский университет, Кафедра общей 
хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2011 - 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК 54.5я73 7БЕ2814 

 

Материалы конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной памяти профессора Ю. Г. Бойко, 23-24 апреля 2015 г. 
[Электронный ресурс] / [редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 5я431   7БЕ3885 

 

Материалы конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной памяти профессора Д. А. Маслакова, 19?20 апреля 
2012 г. [Электронный ресурс] / редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) [ и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 5 7БЕ2815 

 

Материалы к текущему и итоговому контролю знаний по 
неврологии и нейрохирургии [Электронный ресурс] : тесты для 
студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 
/ Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра неврологии ; [С. Д. Кулеш и др.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 56.1я73  
7БЕ3129  

 

Материалы по акушерству и гинекологии для контролируемой 
самостоятельной работы [Электронный ресурс] = Materiales on 
obstetrics and gynecology for independet control work : пособие для 
студентов факультета иностранных учащихся / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
акушерства и гинекологии ; Е. Л. Савоневич [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 
2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 57.1я73  7БЕ3131 

 

Международная научно-практическая конференция "Медицина на 
рубеже веков: к 100-летию Первой мировой войны" [Электронный 
ресурс] : сборник материалов / ответственные редакторы: Э. А. 
Вальчук, Е. М. Тищенко ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 5г    7БЕ3639 

 

Мойсеенок, Е. А. Лекции по радиационной медицине (в таблицах) 
[Электронный ресурс] = Lectures on Radiation Medicine (in tables) : 
пособие для студентов факультета иностранных учащихся / Е. А. 
Мойсеенок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра гистологии, цитологии и 
эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 электронный оптический 
диск (CD-ROM) ББК 53.6я73 7БЕ2971 

 



Н 
Наследственные нарушения соединительной ткани [Электронный 
ресурс] : сборник материалов I Республиканской научно-практической 
конференции (Гродно, 20 ноября 2015 года) / редколлегия: В. Н. 
Снитко (ответственный редактор), Т. А. Виноградова. - Гродно : ГрГМУ, 
2015. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.24    7БЕ3886 

 

О 
Общая гигиена [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
факультета иностранных учащихся / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра общей 
гигиены и экологии ; И. А. Наумов [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.20я73    7БЕ3557 

 

Общий уход за терапевтическими больными [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов лечебного факультета / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
пропедевтики внутренних болезней ; М. А. Лис [и др.]. - 5-е изд.. - 
Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
53.508я73 7БЕ2811 

 

Общий уход за терапевтическими больными [Электронный ресурс ]: 
пособие для студентов лечебного факультета /Гродненский 
государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней; М. А. Лис [и др.] –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК53.508я73 7БЕ2661 
 
В учебном пособии изложены основные вопросы уходы за больными в 
терапевтической клинике с учетом современной специфики сестринского 
дела. Особое внимание уделено подробному разбору медицинских 
процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом, 
уходу за больными с патологией различных органов и систем, а также за 
пациентами пожилого и старческого возраста. Рассмотрены 
мероприятия по оказанию первой доврачебной помощи при неотложных 
терапевтических состояниях. 

 

Околокулак, Е. С. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Медико-диагностическое дело" / Е. С. Околокулак, М. 
Н. Щербакова, С. А. Сидорович ; под редакцией Е. С. Околокулака ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра анатомии человека. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 28.860я73 7БЕ2973 

 

П 
Патологическая физиология [Электронный ресурс] = Pathophysiology : 
приложение к пособию "Патологическая физиология" для студентов 
факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / 
[Н. Е. Максимович и др.] ; Министерство здравоохранения 

 



Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра 
патологической физиологии им. Д. А. Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 
2014. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 52.52я73      
7БЕ3633  

Патологическая физиология [Электронный ресурс] : приложение к 
учебно-методическому пособию "Патологическая физиология" для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / [Н. Е. Максимович и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра патологической физиологии имени Д. А. 
Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК 52.52я73 7БЕ4000 

 

Педиатрия [Электронный ресурс] : приложение к учебно-
методическому пособию к практическим занятиям "Педиатрия" для 
студентов медико-диагностического факультета (специальность―1-79 
01 04 Медико-диагностическое дело) / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", 1-я 
кафедра детских болезней ; [Н. А. Максимович и др.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2014. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 57.3я73   
7БЕ3636 

 

Проблемы кохлеовестибулярных нарушений и ушного шума 
[Электронный ресурс] : сборник материалов научно-практического 
симпозиума / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 56.83     7БЕ3635 

 

Р 
Развитие травматологии и ортопедии на современном этапе 
[Электронный ресурс] : сборник материалов областной юбилейной 
научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 50-летию с момента организации специализированной 
ортопедо-травматологической помощи в Гродненской области, 15 
апреля 2016 года / [редакционная коллегия: В. В. Лашковский 
(ответственный редактор) и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 
1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 54.58  7БЕ3987 

 

С 
Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 100-летию со дня рождения Александра Захаровича 
Нечипоренко, 21—22 апреля 2016 г. [Электронный ресурс] / 
[редакционная коллегия: В. А. Снежицкий (ответственный редактор) и 
др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", [Кафедра патологической анатомии], 
Студенческое научное общество, Совет молодых ученых. - Гродно : 

 



ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.0  
7БЕ3982 

Сборник тестовых заданий для подготовки к государственным 
экзаменам по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, 
педиатрии [Электронный ресурс] : для студентов лечебного 
факультета и факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
русском языке / Н. И. Батвинков [и др.] ; УО "Гродненский 
государственный медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 
1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 5я73 7БЕ2806 

 

Сборник тестовых заданий для подготовки к государственным 
экзаменам по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, 
педиатрии для студентов лечебного факультета и факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на русском языке 
[Электронный ресурс] / Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра госпитальной терапии [и др.] ; Н. 
И. Батвинков [и др.]. - 4-е изд.. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 53.0я73 7БЕ3127 

 

Сборник тестовых заданий для подготовки к государственным 
экзаменам по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии для 
студентов лечебного факультета и факультета иностранных 
учащихся, обучающихся на русском языке [Электронный ресурс] / 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра госпитальной терапии [и др.] ; Н. И. Батвинков 
[и др.]. - 5-е изд., переработанное. - Гродно : ГрГМУ, 2014 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53я73  7БЕ3603  

 

Скавронский, В. И. Неотложная терапевтическая помощь при 
угрожающих жизни состояниях на этапах медицинской эвакуации 
[Электронный ресурс] : пособие для студентов лечебного факультета / 
В. И. Скавронский ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", 1-я кафедра внутренних болезней. - 
Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
53.50я73   7БЕ3555 

 

Современные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] : сборник 
материалов I межуниверситетской научно-практической интернет 
конференции, 18—19 мая 2017 г. / редколлегия: В. А. Снежицкий 
(ответственный редактор) [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 51.2 ББК 53.6  7БЕ4029 

 



Современные достижения молодых ученых в медицине 
[Электронный ресурс] : сборник статей IV Республиканской научно-
практической конференции с международным участием, 24 ноября 
2017 г. / редколлегия: В. А. Снежицкий (ответственный редактор) [и 
др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 5я431   7БЕ4032 

 

Современное состояние здоровья детей [Электронный ресурс] : 
сборник материалов IV региональной научно-практической 
конференции с международным участием, 14―15 апреля 2016 года / 
под редакцией Н. С. Парамоновой ; [редколлегия: Н. С. Парамонова 
(ответственный редактор), В. В. Воробьев, Н. А. Максимович]. - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
57.3 7БЕ4002 

 

Современные технологии в хирургической практике [Электронный 
ресурс] : сборник материалов Республиканской научно-практической 
конференции, 28 апреля 2017 г. / редколлегия: В. А. Снежицкий [и 
др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) ББК 54.5  7БЕ4020  

 

Т 
Тесты и вопросы к государственному экзамену по педиатрии 
[Электронный ресурс] = Compuetr tests and questions for the state 
examination on pediatrics for faculty of foreign student : для студентов 
факультета иностранных учащихся (русский и английский язык 
обучения) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет" ; Н. А. Максимович [и др.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM ББК 57.3я73 
7БЕ2809 

 

Ф 
Факультетская терапия: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс 
]: материалы Республиканской научно-практической конференции, 
посвященной 50-летию кафедры факультетской терапии УО 
"Гродненский государственный медицинский университет": II 
Гродненские гастроэнтерологические чтения, 6 октября 2011 года 
/редколлегия: В. И. Шишко (ответственный редактор), В. П. Водоевич, 
Т. Н. Якубчик –Гродно :ГрГМУ, 2011. -1 электронный оптический диск 

 



(CD-ROM) ББК54.1 7БЕ2668 
 
В сборнике отражены современные вопросы гастроэнтерологии, других 
разделов внутренних болезней и смежных дисциплин, представлены 
результаты оригинальных исследований сотрудников университета. 
Информация будет полезна широкому кругу ученых, врачей 
терапевтического и хирургического профиля, врачей-интернов, 
студентов старших курсов. 

Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : тесты для студентов 
медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело") / Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
фтизиатрии ; Н. И. Батвинков [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2012 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 55.4я73 7БЕ2807 

 

Х 
Хирургические болезни и сестринское дело в хирургии 
[Электронный ресурс ]: учебно-методические рекомендации для 
студентов медико-диагностического факультета (специальность 1-70 
01 60 "Сестринское дело") /авторы: П. В. Гарелик, Г. Г. Мармыш, И. Т. 
Цилиндзь, А. А. Полынская; Гродненский государственный 
медицинский университет, Кафедра общей хирургии –Гродно :ГрГМУ, 
2011. -1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК54.56я73 
7БЕ2666 
 
В учебно-методических рекомендациях приведены темы практических 
занятий по общей хирургии, при этом к каждому занятию 
сформулирована цель, изложены контрольные вопросы, рекомендованы 
источники информации. Данное издание информирует студентов о 
критериях оценки знаний, тестового контроля и практических навыков. 
Отдельным разделом выделены вопросы по курсу общей хирургии, 
вынесенные на курсовой экзамен. Данные учебно-методические 
рекомендации предназначены для студентов медико-диагностического 
факультета по специальности «Сестринское дело». 

 

Хирургия [Электронный ресурс] : тесты для студентов 4-го курса 
лечебного факультета / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра хирургических болезней № 1 ; Н. 
И. Батвинков [и др.]. - 3-е изд., переработанное. - Гродно : ГрГМУ, 
2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 54.5я73 7БЕ2810 

 

Хирургия [Электронный ресурс] = Surgery : тесты для студентов 
факультета иностранных учащихся (курс обучения на английском 
языке) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет" ; Н. И. Батвинков [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 
2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM ББК 54.5я73 7БЕ2808  

 

Хирургия [Электронный ресурс] = Surgery : тесты для студентов 5 
курса факультета иностранных учащихся (английский язык обучения) / 
[авторы: В. П. Василевский и др.] ; под общей редакцией Н. И. 
Батвинкова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет". - 2-е изд., переработанное и 
дополненное. - Гродно : ГрГМУ, 2013 - 1 электронный оптический 

 



диск (CD-ROM ББК 54.5я73  7БЕ3128 

Хоров, О. Г. Оториноларингология: видеокурс по базовым 
практическим навыкам [Электронный ресурс] : электронное пособие 
для студентов учреждений высшено образования, обучающихся по 
специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
/ О. Г. Хоров ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра оториноларингологии. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 56.8я73    
7БЕ4106  

Ш 
Швед, Ж. З. Сборник рентгенограмм органов грудной клетки 
[Электронный ресурс] : электронное пособие для студентов 
лечебного (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), медико-
диагностического (специальность 1-79 01 05 "Медико-
диагностическое дело"), медико-психологического (специальность 1-
79 01 05 "Медико-психологическое дело") факультетов и факультета 
иностранных учащихся с русским языком обучения (специальность 1-
79 01 01 "Лечебное дело") / Ж. З. Швед, М. П. Грико ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
пропедевтики внутренних болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 53.641я73   7БЕ4017 

 

Э 
Эвристика и телекоммуникации в современном обществе: 
психолого-педагогический аспект [Электронный ресурс ]: материалы 
международной научно-практической интернет-конференции для 
студентов и молодых преподавателей /под редакцией А. Д. Короля, В. 
А. Карпюк –Гродно :Гродненский государственный медицинский 
университет, 2011. -1 электронный оптический диск (CD-ROM) 
ББК88.840 7БЕ2662 
 
Сборник содержит материалы международной научно-практической 
интернет конференции для студентов и молодых преподавателей,  
проходившей 23-27 мая 2011 года на веб-форуме УО «ГрГМУ». 
Дистанционные конференции – это выполнение и онлайн-защита 
студентами собственных творческих и исследовательских работ по 
выбранным предметам и темам. В основе технологии – принцип 
человекосообразности, творческая самореализация учащегося, развитие 
ключевых образовательных компетенций. Телекоммуникации в форумах 
во время защиты участниками исследовательских работ – ключ к 
формированию информационных, коммуникативных компетенций 
учащегося: их умений задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, 
доказывать, опровергать, искать информацию, ставить цели в учебном 
познании. 

 

На иностранных языках 



 

Aleshchyk, I. Ch. Situational tasks in otorhinolaryngology [Электронны 
рэсурс] : [to the] Medical Faculty for International Students (in English) / I. 
Ch. Aleshchyk, O. G. Khorau ; The Ministry of Health of the Republic of 
Belarus, Educational Institution "Grodno State Medical University", 
Department of Otorhinolaryngology. - Grodno : GrSMU, 2013 - 1 
электронны аптычны дыск (CD-ROM) ББК 56.8я73   7БЕ3556 

 


