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сердечно-сосудистой системы у новорожденных : учеб.-метод. пособие / 
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применения иммунокоррегирующего лечения у детей с бронхиальной 
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immunologicheskoe_obosnovanie_primeneniia_immunokorrigiruiushchego_lec

heniia_u_detej_s_bronkhial%27noj_astmoj_2018.pdf – Дата доступа: 

28.05.2022. 

4. Борисова, Т. С. Гигиена детей дошкольного возраста : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям 
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Солтан ; 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 РБ.  

5. Бубневич, Т. Е. Нарушение ритма сердца и проводимости у детей 

и подростков : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. 

учреждений высш. мед. образования, субординаторов-педиатров, врачей 

общ. практики, педиатров, кардиологов, слушателей курсов повышения 

квалификации и переподгот. / Т. Е. Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. 

Зарянкина – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 60 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3947 – Дата доступа: 28.05.2022. 

6. Бубневич, Т. Е. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой 

системы у новорожденных : учеб.-метод. пособие для студ. всех курсов 

обучения: лечеб., медико-диагностического фак-тов, фак-та по подготовке 

спец. для заруб. стран мед. вузов, субординаторов педиатров, 

субординаторов акушеров-гинекологов; врачей общей практики, 

педиатров, неонатологов, кардиологов, реаниматологов / Т. Е. Бубневич, 

С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 40 с. – Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2212 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

7. Бубневич, Т. Е. Системные заболевания соединительной ткани у 

детей и подростков : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех 

фак-тов, с/о-педиатров, врачей общей практики, педиатров, 

кардиоревматологов, слушателей курсов повышения квалификации и 

переподготовки / Т. Е. Бубневич, А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина – Гомель : 

ГомГМУ, 2018. – 52 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3946 – Дата доступа: 28.05.2022. 

8. Бубневич, Т. Е. Ювенильный ревматоидный артрит у детей и 

подростков : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак-тов, 

с/о-педиатров, врачей общей практики, педиатров, кардиоревматологов, 
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слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки / Т. Е. 

Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 52 с. – 

Режим доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3948 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

9. Вёрткин, А. Л. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе [Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. 

Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 544 с. – ISBN 978-5-9704-3579-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html – Дата доступа: 

28.05.2022. 

10. Геморрагические расстройства у новорожденных : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4 курса медико-диагностического факультета и 5-6 

курсов лечебного факультета медицинских вузов, врачей-интернов, 

клинических ординаторов, врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-

реаниматологов / О. А. Румянцева, А. И. Зарянкина, Л. В. Кривицкая, Т. Е. 

Бубневич, И. М. Малолетникова, А. А. Козловский, С. С. Ивкина. – 

Гомель : ГомГМУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2513 – Дата доступа: 28.05.2022. 

11. Детская пульмонология : нац. рук. / под ред. Б. М. Блохина. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 957 с. : ил., табл. – (Национальные 

руководства). – Предм. указ.: с. 950-957 (НЛ) 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458570.html – Дата доступа: 

28.05.2022. 

12. Зарянкина, А. И. Бронхиты у детей : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, 

врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики, слушателей курсов 

повышения квалификации и переподгот. / А. И. Зарянкина, А. А. 

Козловский. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 20 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3952 – Дата доступа: 28.05.2022. 

13. Зарянкина, А. И. Ребенок. Уход. Питание. Функциональные 

расстройства желудочно-кишечного тракта : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. Мед. образования, 

врачей-интернов, педиатров, врачей общ. Практики, слушателей курсов 

повышения квалификации и переподгот., родителей / А. И. Зарянкина, С. 

С. Ивкина, Л. В. Кривицкая. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 44 с. – Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3950 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

14. Зарянкина, А. И. Сердечная недостаточность у детей : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 

образования / А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 23 с. 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3948%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3948%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2513
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458570.html
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3952
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3950
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– Режим доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3951 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

15. Ивкина, С. С. Синдром вегетативной дисфункции : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 

образования, врачей-интернов, слушателей курсов повышения 

квалификации и переподгот., ординаторов дет. стационаров / С. С. 

Ивкина, А. И. Зарянкина, Т. Е. Бубневич. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 24 с. 

– Режим доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3954 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

16. Ивкина, С. С. Неревматические кардиты у детей : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 

образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики, 

слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / С. С. 

Ивкина, А. И. Зарянкина. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 22 с. – Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3953 – Дата доступа: 

28.05.2022. 

17. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Р. Р. Кильдияровой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 832 с. – 

ISBN – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429488.html – Дата доступа: 

28.05.2022. 

18. Кильдиярова, Р. Р. Физикальное обследование ребенка [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов, Т.И. Легонькова – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-9704-3243-3 – Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432433.html – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

19. Козловский, А. А. Бронхообструктивный синдром у детей : 

методическое пособие / А. А. Козловский. – Минск, 2016. – 24 с. 

20. Козловский, А. А. Лямблиоз у детей : современные подходы к 

диагностике и лечению : методическое пособие / А. А. Козловский. – 

Минск : «Тирас-Н», 2016. – 24 с.  

21. Козловский, А. А. Рекуррентные респираторные инфекции у 

детей: современные возможности профилактики : учеб.-метод. пособие 

для студентов всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей-

интернов, педиатров, врачей общ. практики, слушателей курсов 

повышения квалификации и переподгот. / А. А. Козловский ; А. А. 

Козловский ; УО "ГомГМУ", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. – 

39 с. : табл. – Режим доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/5533 – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

22. Козловский, А. А. Современные аспекты питания детей первого 

года жизни : учебно-методическое пособие для врачей-интернов, 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3951%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3951%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3954
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3953
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429488.html
https://www.rosmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432433.html%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://www.rosmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432433.html%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/5533
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клинических ординаторов, аспирантов, врачей-педиатров, слушателей 

факультета повышения квалификации / А. А. Козловский. – Минск, 2021. – 

41 с.  

23. Латышева, В. Я. Медицинская реабилитация в педиатрии : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Педиатрия" / В. Я. Латышева, А. А. Козловский, Д. А. Козловский ; В. Я. 

Латышева, А. А. Козловский, Д. А. Козловский. – Минск : Новое знание, 

2021. – 280 с. : ил., табл. – Допущено М-вом образования РБ. – ISBN 978-

985-24-0222-4 : 36 р. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

24. Неонатология / под ред. А. К. Ткаченко, А. А. Устиновича. – Мн. : 

Вышэйшая школа, 2017. – 608 с. Режим доступа: 

https://www.booksmed.com/pediatriya/2932-neonatologiya-tkachenko.html – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

25. Неотложная помощь в педиатрии : пособие для студентов 

учреждений высш. Образования, обучающихся по специальности 1-79 01 

01 «Лечеб.дело» /М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Витеб. Гос. 

Мед.ун-«, каф. Педиатрии ; под ред И. М. Лысенко. – Витебск : Изд-во 

ВГМУ, 2018. – 298 с : табл. – Рек. УМО по высш. мед. образованию Респ. 

Беларусь. – Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20179 – Дата 

доступа: 28.05.2022. 

26. Пропедевтика детских болезней : учебное пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности «Педиатрия» / под ред. 

М. В. Чичко, А. М. Чичко. – Минск : Мисанта, 2018. – 911 с. : ил., табл. + 1 

электрон. Опт. Диск (CD-ROM). – Допущено М-вом образования Респ. 

Беларусь. 

27. Саванович, И. И. Воспалительные заболевания кишечника у 

детей: диагностика, терапия, диспансеризация : учеб.-метод. пособие / И. 

И. Саванович, А. В. Сикорский ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. детских 

болезней. – Минск : БГМУ, 2020. – 41, [2] c. : табл. (НЛ) 

http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/287/Воспалительные%20заболева

ния%20кишечника.pdf?sequence=3&isAllowed=y – Дата доступа: 

28.05.2022. 

28. Саванович, И. И. Диагностика и организация лечебного 

питания при белково-энергетической недостаточности у детей : учеб.-

метод. пособие / И. И. Саванович, А. В. Сикорский, И. А. Дунаев ; 

Белорус. гос. мед. у-т, 2-я каф. детских болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 

32, [1] c. : ил., табл. (НЛ) 

http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/31543/978-985-21-0708-

2.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y – Дата доступа: 28.05.2022. 

29. Сукало, А. В. Боль в животе, рвота, диарея у детей : учеб.-метод. 

пособие / А. В. Сукало, И. Э. Бовбель, В. Ю. Малюгин ; Белорус. гос. мед. 

https://www.booksmed.com/pediatriya/2932-neonatologiya-tkachenko.html
https://elib.vsmu.by/handle/123/20179
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/287/Воспалительные%20заболевания%20кишечника.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/287/Воспалительные%20заболевания%20кишечника.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/31543/978-985-21-0708-2.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/31543/978-985-21-0708-2.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ун-т, 1-я каф. детских болезней. – Минск : БГМУ, 2021. – 33, [2] с. : ил., 

табл. (НЛ) http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/32160/978-985-21-

0752-5.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y– Дата доступа: 

28.05.2022. 

30. Сукало, А. В. Гастроэнтерология и диетология в детском возрасте 

: руководство для врачей / А. В. Сукало, А. А. Козловский ; А. В. Сукало, 

А. А. Козловский ; НАН Беларуси, Отд-ние мед. наук. – Минск : 

Беларуская навука, 2019. – 425, [1] с. : ил., схемы, табл. – Библиогр.: с. 

417-423. – Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850823946.html – Дата доступа: 

28.05.2022. 

31. Сукало, А. В. Справочник по поликлинической педиатрии / А. В. 

Сукало, И. Э. Бовбель ; НАН Беларуси, отделение медицинских наук. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 310, [1] с. : табл. – 

Режим доступа: http://rsml.med.by/wp-content/uploads/virt/vacc/610088.pdf – 

Дата доступа: 28.05.2022. 

32. Электрокардиография в педиатрии : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, 

субординаторов-педиатров, врачей общ. практики, педиатров, 

кардиологов, слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. 

/ Т. Е. Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина, А. А. Козловский, С. К. 

Лозовик. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 30 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3949 – Дата доступа: 28.05.2022. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

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. – 

http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/32160/978-985-21-0752-5.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/32160/978-985-21-0752-5.Image.Marked.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.rosmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850823946.html
http://rsml.med.by/wp-content/uploads/virt/vacc/610088.pdf
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3949
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3865
https://pravo.by/upload/docs/op/W21934844_1576270800.pdf
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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://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: 

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
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
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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 

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 

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
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%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
https://dl.gsmu.by/mod/resource/view.php?id=3862%20–%20Дата%20доступа:%2017.03.2021
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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 

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. № 

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
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


10 

 

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.  

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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