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http://31.42.184.140/main/2394000/e4be57a004c31aeb7dc9c1943f0aeba6/%28E%C4%9Fitim%20Tanr%C4%B1s%C4%B1%29%20Robert%20M.%20Kliegman_%20Joseph%20St%20Geme%20-%20Nelson%20Textbook%20of%20Pediatrics%2C%202-Volume%20Set-Elsevier%20%282019%29.pdf
http://31.42.184.140/main/2394000/e4be57a004c31aeb7dc9c1943f0aeba6/%28E%C4%9Fitim%20Tanr%C4%B1s%C4%B1%29%20Robert%20M.%20Kliegman_%20Joseph%20St%20Geme%20-%20Nelson%20Textbook%20of%20Pediatrics%2C%202-Volume%20Set-Elsevier%20%282019%29.pdf
http://31.42.184.140/main/2394000/e4be57a004c31aeb7dc9c1943f0aeba6/%28E%C4%9Fitim%20Tanr%C4%B1s%C4%B1%29%20Robert%20M.%20Kliegman_%20Joseph%20St%20Geme%20-%20Nelson%20Textbook%20of%20Pediatrics%2C%202-Volume%20Set-Elsevier%20%282019%29.pdf
http://31.42.184.140/main/2394000/e4be57a004c31aeb7dc9c1943f0aeba6/%28E%C4%9Fitim%20Tanr%C4%B1s%C4%B1%29%20Robert%20M.%20Kliegman_%20Joseph%20St%20Geme%20-%20Nelson%20Textbook%20of%20Pediatrics%2C%202-Volume%20Set-Elsevier%20%282019%29.pdf
http://31.42.184.140/main/2394000/e4be57a004c31aeb7dc9c1943f0aeba6/%28E%C4%9Fitim%20Tanr%C4%B1s%C4%B1%29%20Robert%20M.%20Kliegman_%20Joseph%20St%20Geme%20-%20Nelson%20Textbook%20of%20Pediatrics%2C%202-Volume%20Set-Elsevier%20%282019%29.pdf
https://edubookpdf.com/medical/nelson-textbook-ofpediatrics-21th-edition.html
https://edubookpdf.com/medical/nelson-textbook-ofpediatrics-21th-edition.html
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access: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-29489-

6#about – Date of access: 28.05.2022 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Инструкция о порядке выписки рецепта врача: постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2007 №99 с 

изм. и доп. в постановлении Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 27.12.2006 г. № 120. – Режим доступа:  

https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3865 – Дата доступа: 28.05.2022. 

2. Инструкция о порядке организации диетического питания: 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

21.11.2019 г. № 106 – Режим доступа: 

https://pravo.by/upload/docs/op/W21934844_1576270800.pdf – Дата доступа: 

28.05.2022. 

3. Инструкции о порядке и критериях определения группы и 

причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право 

на получение социальной пенсии на детей–инвалидов в возрасте до 18 лет, 

и степени утраты их здоровья : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 25.10.2007 г. № 97 : с изм. и доп. – 

Режим доступа: https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3858 – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

4. Инструкция о порядке проведения диспансеризации : Постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь ОТ 12.08.2016 г. № 96. – 

Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by/upload/dispanserizatsiya/instruktsiya/000127_245033_postan

96.pdf  – Дата доступа: 28.05.2022. 

5. Инструкция о порядке проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности : Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь ОТ 24.12.2014 г. № 104 : в редакции постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.10.2015 № 105. – 

Режим доступа: https://dl.gsmu.by/course/view.php?id=222 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

6. Инструкция по организации разноуровневой системы акушерско-

гинекологической и перинатальной помощи в Республике Беларусь: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2019 г. 

№ 966. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=u619e3437&q_id – Дата доступа 

28.05.2022. 

7. Клинический протокол диагностики и лечения детей с 

заболеваниями органов дыхания : приказ Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.12.2012 г. № 1536 – Режим доступа: 

https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-29489-6#about
https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-29489-6#about
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3865
https://pravo.by/upload/docs/op/W21934844_1576270800.pdf
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3858
http://minzdrav.gov.by/upload/dispanserizatsiya/instruktsiya/000127_245033_postan96.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dispanserizatsiya/instruktsiya/000127_245033_postan96.pdf
https://dl.gsmu.by/course/view.php?id=222
https://etalonline.by/document/?regnum=u619e3437&q_id
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https://belzakon.net/Законодательство/Приказы/2012/97915 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

8. Клинический протокол диагностики и лечения детей с 

инфекционными заболеваниями при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях районных, областных и 

республиканских организаций здравоохранения Республики Беларусь : 

приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.08.2012 г. 

№ 961. – Режим доступа : 

https://www.bsmu.by/downloads/vrachu/protokolu/20120831121208961.pdf – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

9. Клинические протоколы диагностики и лечения детей с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями и первичными 

(врожденными) иммунодефицитами: приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13.01.2012 г. № 38. – Режим 

доступа: http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000674_140612_38_1.rar – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

10. Клинические протоколы диагностики, реанимации и интенсивной 

терапии в неонатологии : приказ Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.01.2011 г. № 81. – Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000476_774931_81prikaz.pdf – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

11. Клинический протокол «Оказание медицинской помощи 

пациентам до 18 лет с инородными телами дыхательных путей» : 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.06.2017 г. № 45 – Режим доступа: 

https://pravo.by/upload/docs/op/W21732106p_1497042000.pdf – Дата доступа: 

28.05.2022. 

12. Клинические протоколы оказания паллиативной медицинской 

помощи детскому населению : приказ Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 19.07.2013 г. № 811. – Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000816_701881_811.rar – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

13. Клинические протоколы оказания скорой медицинской помощи 

детскому населению : приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 15.02.2007 г. № 90. – Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/приказ%2090.pdf – Дата доступа: 

28.05.2022. 

14. Клинические протоколы «Экстренная медицинская помощь 

пациентам с анафилаксией», «Диагностика и лечение системной токсичности 

при применении местных анестетиков» : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2017 г. № 50. – Режим 

https://belzakon.net/Законодательство/Приказы/2012/97915
https://www.bsmu.by/downloads/vrachu/protokolu/20120831121208961.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000674_140612_38_1.rar
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000476_774931_81prikaz.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/W21732106p_1497042000.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000816_701881_811.rar
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/приказ%2090.pdf
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доступа: http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_344901_50anaf_toks.pdf 

– Дата доступа: 28.05.2022. 

15. О здравоохранении : Закон Республики Беларусь 18.06.1993г. № 

2435–XII : в ред. Закона Республики Беларусь от 21.10. 2016 г. № 433-З. – 

Режим доступа: 

https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3867&forceview=1 – Дата 

доступа 28.05.2022. 

16. О мерах по снижению антибактериальной резистентности 

микроорганизмов : приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.12.2015 г. № 1301. – Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000128_402913_1301.pdf – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

17. О некоторых вопросах организации оказания медико-социальной 

и паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 24.12. 2014 г. № 107. – Режим доступа:  

https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3862 – Дата доступа: 28.05.2022. 

18. О профилактических прививках : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 – Режим 

доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/W21833221_1528750800.pdf – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

19. О совершенствовании организации оказания медицинской 

помощи детям в учреждениях образования : приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2012 г. № 669. – Режим 

доступа: https://21orsha.schools.by/pages/prikaz-ministerstva-zdravoohranenija-

respubliki-belarus-ot-31052012-no-669-o-sovershenstvovanii-organizatsii-

okazanija-meditsinskoj-pomoschi-detjam-v-uchrezhdenijah-obrazovanija – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

20. Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии 

здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении 

инструкции о порядке их заполнения : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 г. № 92 : с изм. и доп. 

– Режим доступа: https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3864 – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

21. Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 

годы : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14.03.2016 г. № 200: с изм. и доп. – Режим доступа: 

https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3870 – Дата доступа: 28.05.2022. 

22. Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности : 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_344901_50anaf_toks.pdf
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3867&forceview=1
http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000128_402913_1301.pdf
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3862
https://pravo.by/upload/docs/op/W21833221_1528750800.pdf
https://21orsha.schools.by/pages/prikaz-ministerstva-zdravoohranenija-respubliki-belarus-ot-31052012-no-669-o-sovershenstvovanii-organizatsii-okazanija-meditsinskoj-pomoschi-detjam-v-uchrezhdenijah-obrazovanija
https://21orsha.schools.by/pages/prikaz-ministerstva-zdravoohranenija-respubliki-belarus-ot-31052012-no-669-o-sovershenstvovanii-organizatsii-okazanija-meditsinskoj-pomoschi-detjam-v-uchrezhdenijah-obrazovanija
https://21orsha.schools.by/pages/prikaz-ministerstva-zdravoohranenija-respubliki-belarus-ot-31052012-no-669-o-sovershenstvovanii-organizatsii-okazanija-meditsinskoj-pomoschi-detjam-v-uchrezhdenijah-obrazovanija
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3864
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3870
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Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

04.01.2018 г. № 1/1 – Режим доступа: 

https://pravo.by/upload/docs/op/W21833655_1545166800.pdf – Дата доступа: 

28.05.2022. 

23. Об утверждении Инструкции о порядке медицинского отбора 

пациентов на санаторно-курортное лечение : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2006 г. № 38 – Режим 

доступа: https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3866 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

24. Об установлении форм «Медицинская справка о рождении», 

«Врачебное свидетельство о смерти (мертворождении)» и утверждении 

инструкций о порядке их заполнения : Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2010 г. № 168 : с изм. и 

доп. – Режим доступа: https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3869 – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

25. Перечень основных лекарственных средств: постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 г. № 

65 с изм. и доп. – Режим доступа: 

https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3867 – Дата доступа: 28.05.2022. 

26. Перечень показаний и противопоказаний к получению профессий 

и специальностей : Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 25.04.2007 г. № 35. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2007-121/2007-121(076-

111).pdf&oldDocPage=13 – Дата доступа: 28.05.2022. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза. Расширенный пакет = Student consultant. Electronic library of medical 

high school. Extended package [Электронный ресурс] / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – Дата доступа: 28.05.2022. (Включает: 

«Электронную библиотеку медицинского ВУЗа»; ГЭОТАР-Медиа. 

Премиум комплект; Книги из комплекта «Консультант врача»).  

2. Scopus [Electronic resource] / Elsevier. – Mode of access: 

https://scopus.com – Date of access: 28.05.2022.  

3. Springer Medicine and Biomedical and Life science eBooks 

collections [Electronic resource] / Springer International Publishing AG. – 

Mode of access: https://link.springer.com – Date of access: 28.05.2022.  

https://pravo.by/upload/docs/op/W21833655_1545166800.pdf
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3866
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3869
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3867
https://pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2007-121/2007-121(076-111).pdf&oldDocPage=13
https://pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2007-121/2007-121(076-111).pdf&oldDocPage=13
http://www.studmedlib.ru/
https://scopus.com/
https://link.springer.com/
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4. Springer Medicine Journals collection [Electronic resource] / Springer 

International Publishing AG. – Mode of access: https://link.springer.com – Date 

of access: 28.05.2022. 
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