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                    Условные сокращения: 
МР – отдел справочно-информационной и методической работы (ул.Ланге,5, к.303, т.35-97-59); 

УЛ – отдел обслуживания учеб. и научно-медицинской литературой (пр.Космонавтов,70, т.53-04-26); 
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ОБ – отдел библиографии и инф. обеспечения научных исследований (ул.Ланге,5, к.203, т.35-97-60); 
ОК – отдел комплектования, каталогизации и научной обработки документов (ул.Ланге,1, т.51-35-52) 

 
Анатомия человека 

1. Дорохович, Г. П. Анатомия эндокринных желез : учеб.-метод. пособие / Г. П. Дорохович ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. нормальной анатомии. - 2-е изд., доп. - Минск : БГМУ, 2020. - 28, [2] с. : ил. (НЛ) 
2. Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. морфологии человека ; С. Л. Кабак [и др.]. - 7-е 
изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 40, [3] с. : цв. ил., табл. (НЛ) 
3. Полонейчик, Н. М. Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : практикум учеб. 
заданий / Н. М. Полонейчик ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей стоматологии. - 7-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 38, [1] с. : ил. (НЛ) 
4. Полонейчик, Н. М. Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата = Teeth morphology and 
biomechanics of the masticatory system : практикум учеб. заданий / Н. М. Полонейчик, И. А. 
Шипитиевская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей стоматологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
38, [1] с. : ил. (НЛ) 

 
Гематология 

5. Stoma, I. Infections in hematology : modern challenges and perspectives / Igor Stoma, Igor Karpov. - 
Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - 125 p. : il., tab. (МР) 
 

Гигиена 
6. Борисова, Т. С. Гигиена детей дошкольного возраста : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Мед.-профилакт. дело", "Педиатрия" / Т. С. Борисова, Н. В. 
Бобок, М. М. Солтан ; под ред. Т. С. Борисовой. - Минск : Новое знание, 2020. - 326 с. : ил., табл. - 
Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
7. Наумов, И. А. Общая гигиена = General hygiene : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / И. А. Наумов, Е. А. Мойсеёнок, Е. С. Лисок ; 
УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общей гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 318 с. : ил., 
табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
8. Наумов, И. А. Общая и военная гигиена. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия" / И. А. Наумов ; УО "Гродн. гос. 
мед. ун-т", Каф. общей гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 330 с. : ил., табл. - Допущено 
М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
9. Наумов, И. А. Общая и военная гигиена. В 2 ч. Ч. 1 : [практикум] : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия" / И. А. Наумов, С. П. 
Сивакова, Е. В. Синкевич ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общей гигиены и экологии. - 2-е изд. - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 186 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
10. Ширко, Д. И. Гигиеническая экспертиза воды и продовольствия : учеб.-метод. пособие / Д. И. 
Ширко, В. И. Дорошевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. военной эпидемиологии и военной гигиены. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 30 с. : ил., цв. фот., табл. (НЛ) 

 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 

11. Белецкий, А. В. Ренгенометрия позвоночника / А. В. Белецкий, В. Т. Пустовойтенко, А. Ф. 
Смеянович. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 298, [1] с. : ил., табл., фот. - Библиогр.: с. 288-297 
(НЛ) 

 

 

 



12. Деркачев, В. С. Острый и хронический остеомиелиты : учеб.-метод. пособие / В. С. Деркачев, С. 
А. Алексеев, Ю. В. Осипов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей хирургии. - Минск : БГМУ, 2020. - 
25, [2] с. : ил., цв. фот. (НЛ) 

 
Микробиология 

13. Стома, И. О. Микробиом в медицине : рук. для врачей / И. О. Стома. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 319 с. : ил., цв. ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 

 
Неврология и нейрохирургия 

14. Введение в неврологию. Неврологическое обследование = Introduction in neurology. Neurological 
examination : учеб.-метод. пособие [для преподавателей] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирургических болезней ; А. С. Федулов [и др.]. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 131, [1] c. : ил., табл., фот. (НЛ) 
15. Гурленя, А. М. Физиотерапия в неврологии : [практ. рук.] / А. М. Гурленя, Г. Е. Багель, В. Б. 
Смычек. - Москва : Медицинская литература, 2016. - 281, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 283. (НЛ) 

 
Нормальная физиология 

16. Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Стоматология" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. нормальной физиологии ; под. ред. В. А. Переверзева. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 238, [1] с. : табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 

 
Общественные и гуманитарные науки 

17. Миграция, вынужденная миграция и безгражданство : пособие по вопросам беженцев / [А. В. 
Селиванов и др.]. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 197, [2] с. (НЛ, УЛ) 
18. Сіткевіч, С. А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэб.-метад. дапаможнік 
для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-79 01 01 "Лячэб. справа", 1-79 01 02 
"Педыятрыя", 1-79 01 04 "Мед.-дыягнаст. справа", 1-79 01 05 "Мед.-псіхал. справа", 1-79 01 06 
"Сястрын. справа" / С. А. Сіткевіч ; УА "Гродн. джярж. мед. ун-т", Каф. сацыяльна-гуманітарных 
навук. - Гродна : ГрДМУ, 2020. - 123 с. (НЛ) 

 
Онкология 

19. Антибактериальная терапия инфекций у пациентов после химиотерапии и/или трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток : метод. пособие / [И. О. Стома и др.]. - Минск : ДокторДизайн, 
2015. - 43 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 

 
Оториноларингология 

20. Хоров, О. Г. Оториноларингология: видеокурс по базовым практическим навыкам [Электронный 
ресурс] : электрон. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / О. Г. Хоров ; УО "Гродн. гос. мед. 
ун-т", Каф. оториноларингологии. - Видеокурс (объем 639 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Mb ; DVD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска. - Рек. УМО по высш. мед., 
фармацевт. образованию (ОБ) 

 
Психиатрия, психология, наркология 

21. Королева, Е. Г. Клиническая психология в соматической медицине : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело" / Е. 
Г. Королева ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. медицинской психологии и психотерапии. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 459 с. : ил., табл., фот. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 

 

 

 



22. Лелевич, В. В. Алкоголь и мозг : (метаболические аспекты) : монография / В. В. Лелевич, С. В. 
Лелевич, А. Г. Виницкая ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 242 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 190-242 (НЛ) 

 
Стоматология 

23. Избирательное пришлифовывание при заболеваниях периодонта : учеб.-метод. пособие / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; С. А. 
Наумович [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 32, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 
24. Казеко, Л. А. Планирование коммунальных программ профилактики стоматологических 
заболеваний : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, С. П. Сулковская, О. А. Тарасенко ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, 1- я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 66, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
25. Клиническая ортодонтия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Стоматология" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортодонтии ; И. В. Токаревич [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 145 с. : цв. ил., цв. фот., табл. - 
Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
26. Принципы ортопедического лечения патологической стираемости зубов : учеб.-метод. пособие / 
М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; 
С. А. Наумович [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 45, [1] с. : ил., табл., цв. фот. (НЛ) 
27. Ринейская, О. Н. Стоматологические материалы органического происхождения : учеб.-метод. 
пособие / О. Н. Ринейская, И. В. Романовский ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорганической химии 
. - Минск : БГМУ, 2020. - 26, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 
28. Эндогерметики в современной стоматологической практике : учеб.-метод. пособие / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевтической стоматологии, 
Каф. общей стоматологии ; Т. Н. Манак [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 26 с. : ил., табл. (НЛ) 

 
Судебная медицина 

29. Анин, Э. А. Судебно-медицинская экспертиза физических лиц : пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Мед.-
диагност. дело", 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело" / Э. А. Анин, И. А. Морозевич ; УО "Гродн. гос. мед. 
ун-т", Каф. патологической анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 223 с. : ил., табл. (НЛ) 
30. Mykhailychenko, B. V. Forensic medicine : textbook for students of higher education establishments - 
med. univ., inst. and acad. / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, I. G. Savka. - Kyiv : AUS Medicine 
Publishing, 2017. - 223 p. : ill., tab. - Approved by the Min. Education and Science of Ukr. (НЛ) 
31. Судебно-медицинская экспертиза характера и степени тяжести телесных повреждений : учеб.-
мед. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. судебной 
медицины ; В. А. Чучко [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 37, [1] с. (НЛ) 

 
Фармакология 

32. Бизунок, Н. А. Фармакология : практикум для специальностей "Лечеб. дело", "Педиатрия", 
"Воен.-мед. дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
фармакологии. - 6-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 155 с. : ил. (НЛ) 
33. Бизунок, Н. А. Фармакология : практикум для специальности "Мед.-профилакт. дело" / Н. А. 
Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. фармакологии. - 6-е изд., 
перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 114 с. : ил., табл. (НЛ) 
34. Бизунок, Н. А. Фармакология : практикум для специальности "Фармация" / Н. А. Бизунок, Б. В. 
Дубовик, Б. А. Волынец ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд., перераб. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 151 с. : ил., табл. (НЛ) 
35. Клиническая фармакология и фармакотерапия в клинике внутренних болезней. [В 2 ч.] Ч. 1 : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 1-я каф. 
внутренних болезней ; В. А. Снежицкий [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 427 с. : ил., табл. - Рек. 
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 

 

 

 



36. Клиническая фармакология и фармакотерапия в клинике внутренних болезней. [В 2 ч.] Ч. 2 : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 1-я каф. 
внутренних болезней ; В. А. Снежицкий [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 374 с. : ил., табл. - Рек. 
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
37. Фармацевтическая биотехнология : пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1 - 79 01 08 "Фармация" / под ред. Д. В. Моисеева ; М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 292 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., 
фармацевт. образованию (НЛ) 
38. Фармацевтическая ботаника. В 2 ч. Ч. 2 = Pharmaceutical botany. [In 2 pt. Pt. 2] : практикум для 
специальности "Фармация" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
организации фармации ; О. А. Кузнецова [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 39 с. : ил., табл. 
(НЛ) 
39. Хишова, О. М. Руководство для выполнения лабораторных работ по промышленной технологии 
лекарственных средств : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / О. М. Хишова ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 313 с. : ил., табл. - Рек УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. 
Беларусь (НЛ) 
40. Шеламова, М. А. Программный комплекс "Белорусская аптека" : учеб.-метод. пособие / М. А. 
Шеламова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. медицинской и биологической физики. - Минск : БГМУ, 
2020. - 59 с. : ил. (НЛ) 

 
Хирургические болезни 

41. Алексеев, С. А. Хирургические болезни. Практикум : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Мед.-профилакт. дело", "Стоматология" / С. А. Алексеев. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 317, [1] с. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
42. Перитонит = Peritonitis : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирургических болезней, 2-я каф. хирургических болезней ; А. В. Жура [и 
др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 36, [3] с. : ил., цв. ил., табл. (НЛ) 
43. Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальности 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. 
гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирургических болезней ; под общ. ред. С. М. Смотрина. - Гродно : ГрГМУ, 
2019. - 466 с. : ил. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ) 
44. Хирургические болезни. Ч. 2 : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
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