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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Поликлиническая терапия : учебник для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / под ред. М.В. 
Зюзенкова. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 622, [1] с. : табл. - Утв. М-
вом образования Респ. Беларусь 

2. Harrison's principles of internal medicine. V. I / ed. D. L. Kasper and 
oth. - 19th ed. - New York [et al.] : McGraw-Hill Education, 2015. - xxxviii, 465, 
I-200 p. : col. ill., scheme, tab. 

3. Harrison's principles of internal medicine. V. 2 / ed. D. L. Kasper and 
oth. - 19th ed. - New York [et al.] : McGraw-Hill Education, 2015. - xxxviii, 467-
2751, I-200 p. : col. ill., scheme, tab. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бакалец, Н. Ф.   Хронические заболевания дыхательных путей в 
практической деятельности участкового врача-терапевта. 
Дифференциальная диагностика при кашле, одышке, 
бронхообструктивном синдроме : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 
курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 
вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. Ковальчук, П. Н. Ковальчук. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 122 с.  

2. Бакалец, Н. Ф. Некоронарогенные заболевания сердца в 
практической деятельности участкового врача-терапевта. 
Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5, 6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. 
Ковальчук, П. Н. Ковальчук. – Гомель : ГомГМУ, 2015. - 171 с. 
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3. Буйневич, И. В. Пульмонология : учеб.-метод. пособие к практич. 
занятиям для студентов 4 курса лечеб. фак. мед. вузов / И. В. Буйневич, В. 
Н. Бондаренко, М. А. Юденко ; УО "ГомГМУ", Каф. 
фтизиопульмонологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 65 с.  

4. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 1 : учебник для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 
"Лечеб. дело", "Педиатрия" / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. 
А. Мухина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
958 с., [8] цв. вкл. : ил., табл., фот. - Рек. ГБОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. 
И. М. Сеченова". 

5. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2 : учебник для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 
"Лечеб. дело", "Педиатрия" / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. 
А. Мухина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
895 с., [1] цв. вкл. : табл. - Рек. ГБОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И. М. 
Сеченова" 

6. Волков, В. Н. Основы анализа ЭКГ : пособие для студентов лечеб. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 
02 "Педиатрия"), мед.-психол. (специальность 1-79 01 05 "Мед.-психол. 
дело"), мед.-диагност. (специальность 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело") 
фак., врачей-интернов, клин. ординаторов / В. Н. Волков, Д. Г. Корнелюк ; 
УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутренних болезней. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 91 с. : ил., табл. 

7. Диагностика и терапия неотложных состояний при заболеваниях 
внутренних органов. Ч. 1 : информационные материалы повышения 
квалификации : пособие для магистрантов, врачей-интернов, врачей общей 
практики и врачей терапевт. профиля, обучающихся по специальности 
магистратуры 1-79 80 15 "Внутр. болезни" / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т" ; С. И. Пиманов [и др.]. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 318 с. : ил., табл. - Рек. УМО по 
мед. образованию Респ. Беларусь 

8. Жерко, О. М. Клиническая трансторакальная эхокардиография : 
практич. руководство для врачей / О. М. Жерко. - Минск : Альфа-книга, 
2016. - 832 с. : ил., табл. 

9. Заболевание опорно-двигательного аппарата в практической 
деятельности участкового врача-терапевта. Дифференциальная 
диагностика при суставном синдроме, поясничной боли : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5 лечеб. фак, студентов-субординаторов 6 курса 
лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Н. Ф. Бакалец [и др.]. – ГомГМУ, 2016. – 168 с. 

10. Куимов, А. Д. Инфаркт миокарда у женщин : монография / А. Д. 
Куимов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 125, [1] c. : табл. - (Научная мысль). 
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11. Лечение заболеваний внутренних органов с позиций 
современных международных рекомендаций и соглашений : информ. 
материалы повышения квалификации. Ч.1 : пособие для магистрантов, 
врачей-интернов и врачей терапевтического профиля, обуч. по спец. 
магистратуры 1-79 80 15 "Внутренние болезни" / Министерство здрав. РБ, 
УО "ВГМУ". - Витебск, 2016. - 295 с. : ил., табл. - Рек. УМО по мед. образ. 
РБ. 

12. Лечение сахарного диабета : пособие для студентов учреждений 
высш. образования обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. 
дело", 1-79 01 05 "Мед.-психолог. дело, 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело", 
аспирантов, клинических ординаторов и врачей / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутренних болезней ; 
Л. В. Никонова [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 279 с. : ил., табл. - Рек. 
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию 

13. Липовецкий, Б. М. Инфаркт, инсульт, внезапная смерть : факторы 
риска, предвестники, профилактика / Б. М. Липовецкий. - Санкт-Петербург 
: СпецЛит, 2015. - 190, [1] c., [1] цв. вкл. : ил. 

14. Литвяков, А.  М.  Внутренние болезни :  [пособие для студ. 5 
курса лечеб.-профилакт. фак.] / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ" ; А. 
М. Литвяков. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 331 с. 

15. Литовский, И. А. Гастродуоденальные язвы и хронический 
гастрит (гастродуоденит) : дискуссионные вопросы патогенеза, 
диагностики, лечения / И. А. Литовский, А. В. Гордиенко. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2017. - 301, [1] с. : табл., фот. 

16. Литовский, И. А. Панкреатиты : (вопросы патогенеза, 
диагностики, лечения) / И. А. Литовский, А. В. Гордиенко. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2015. - 230, [1] с., [1] цв. вкл. : ил., табл. 

17. Малаева, Е. Г. Гастроэнтерология : учеб. пособие для студентов 
субординатуры по терапии учрежд. высш. образования по спец. «Лечеб. 
дело» / Е. Г. Малаева. – Минск : Новое знание, 2016. – 332 с. 

18. Малаева, Е. Г. Гастроэнтерология = Gastroenterology : учеб. 
пособие для иностран. студ. учрежд. высш. образования по мед. спец. / Е. 
Г. Малаева ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. внутренних болезней №1 с 
курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 122 с. : табл. - 
Допущено М-вом образования Респ. Беларусь 

19. Медицинская реабилитация : учебник для студентов учрежд. 
высш. проф. образования / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. 
Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 668 с.  

20. Мохорт, Т. В. Эндокринология : учебник для студентов учрежд. 
высш. образования по спец. "Лечеб. дело" / Т. В. Мохорт, З. В. Забаровская, 
А. П. Шепелькевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 417 с. 
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21. Мурашко, В. В. Электрокардиография : учеб. пособие для 
образоват. учреждений, реализующих образоват. программы второго 
поколения ГОС ВПО, студентам, обучающимся по направлению подгот. 
"Лечеб. дело" / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. - 14-е изд., перераб. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 359, [1] с. : ил. - Рек. ГБОУ ВПО 
Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова 

22. Нефропатии : учеб.-метод. пособие для студ. 4-6 курсов всех фак. 
мед. вузов, врачей общей практики, терапевтов / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. внутренних болезней № 1 
с курсом эндокринологии ; [Е. Г. Малаева [и др.]]. - Гомель : ГомГМУ, 2017. 
- 76 с. : табл. 

23. Новикова,  И.  А.  Аутоиммунные  заболевания:   диагностика   и
   принципы   терапии   :   учеб.  пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Мед.-диагност. дело", "Лечеб. дело" / И. 
А. Новикова, С. А. Ходулева. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 367 с. : 
ил., схемы, табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь 

24. Носачёв, Г. Н. Эффективное общение и предупреждение 
конфликтов в системе "врач - пациент" : научно-практическое пособие / Г. 
Н. Носачёв. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 101 с. 

25. Оказание неотложной помощи в клинике внутренних болезней : 
учеб.-метод. пособие для студ. учрежд. высш. образования, обуч. по 
специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т" ; В. И. Козловский [и др.]. - Витебск, 
2017. - 243 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фарм. образованию Респ. 
Беларусь 

26. Орлов, В. Н. Руководство по электрокардиографии / В. Н. Орлов. 
- 9-е изд., испр. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. 
- 559, [1] с. : ил. 

27. Орлова, Е. В. Культура профессионального общения врача : 
коммуникативно-компетентностный подход : [монография] / Е. В. Орлова. 
– Москва : ФОРУМ, 2015. – 286 с. 

28. Пицко, Д. В. Диагностика заболеваний внутренних органов в 
амбулаторных условиях : учеб.-метод. пособие для студентов мед.-
диагност. фак. / Д. В. Пицко, Л. М. Смирнова, Л. Ф. Мисюк. - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 199 с. 

29. Поликлиническая терапия : учеб.-метод. пособие для студентов 5 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов = 
Policlinic therapy : Teaching word book for the 5th year students of the Faculty 
on preparation of experts for foreign countries of medical higher education 
institution / Н. Ф. Бакалец, А. В. Проневич, Н. Н. Смагина – Гомель : 
ГомГМУ, 2016. – 108 с. 
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30. Саливончик, Д. П. Современные аспекты диагностики и лечения 
ишемической болезни сердца : учеб.-метод. пособие для студ. 4 и 5 курсов 
мед.-диагност. фак. мед. вузов / Д. П. Саливончик, А. В. Щербахин ; УО 
"ГомГМУ", Каф. внутренних болезней № 3 с курсом лучевой диагностики 
и лучевой терапии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 30 с. : ил., табл. 

31. Симченко, Н. И. Неспецифические воспалительные заболевания 
органов мочеполовой системы : учеб.-метод. пособие для студ. 5 и 6 курсов 
лечеб. и мед.-диагност. фак. мед. вузов / Н. И. Симченко ; УО "Гомел. гос. 
мед. ун-т", Каф. хирургических болезней №3 с курсом урологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. 

32. Тестовые задания по дисциплине "Поликлиническая терапия" : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. учреждений 
высш. мед. образования / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 
"Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. поликлинической терапии и общеврачебной 
практики ; Н. Ф. Бакалец [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 239 с. 

33. Янковская, И. В. Поликлиническая терапия = Outpatient therapy : 
пособие для студ. учрежд. высш. образования, обуч. на англ. яз. по спец. 1-
79 01 01 "Лечеб. дело" / Л. В. Янковская, И. В. Караулько, К. В. Гончар ; УО 
"Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. поликлинической терапии. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 178 с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., фарм. образованию Респ. 
Беларусь 

34. Янковская, Л. В. Поликлиническая терапия = Outpatient therapy : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся на 
англ. яз. по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / Л. В. Янковская, И. В. 
Караулько, К. В. Гончар ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. 
поликлинической терапии. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 178 с. : табл. 
- Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь 
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
1. Диагностика и лечение бронхиальной астмы [Электронный 

ресурс] : клинический протокол : приложение №7 к приказу Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь  от 25 октября 2006 г.  № 807 в ред. приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 августа 2014 г. 
№ 829 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим 
доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000277_568435_807_2006_pril_7.rtf – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

2. Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с 
нефрологическими заболеваниями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях районных, областных и 
республиканских организаций здравоохранения Республики Беларусь 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000277_568435_807_2006_pril_7.rtf
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[Электронный ресурс] : клинический протокол : приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 22 сентября 2011 № 920 
// Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc – 
Дата доступа : 05.04.2019. 

3. Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с 
ревматическими заболеваниями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях районных, областных и 
республиканских организаций здравоохранения [Электронный ресурс] : 
клинический протокол : приложение к приказу Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь 10 мая 2012 г. № 522 // Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_464016_522pril.docx – Дата доступа 
: 05.04.2019. 

4. Диагностика и лечение пациентов с заболевания сахарный диабет 
2 типа (инсулиннезависимый) [Электронный ресурс] : клинический 
протокол : приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 01 июня 2009 г. № 532 // Банк Законов. Законодательство 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blocka8/rtf-
n5a3f3/str4n.htm – Дата доступа : 05.04.2019. 

5. Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения [Электронный ресурс] : клинический протокол : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 1 июня 
2017 г. № 54 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 
Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/001077_860278_posta_54.pdf – Дата доступа 
: 05.04.2019. 

6. Диагностики и лечения заболеваний системы кровообращения 
[Электронный ресурс] : клинический протокол : постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 06 июня 2017 г. № 59 // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 
доступа : http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732103p&p1=1 – 
Дата доступа : 05.04.2019. 

7. О внесении изменений и дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. 
№ 104 [Электронный ресурс] : постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 30 октября 2015 г. № 105 // 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf – Дата доступа : 
05.04.2019. 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_464016_522pril.docx
http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blocka8/rtf-n5a3f3/str4n.htm
http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blocka8/rtf-n5a3f3/str4n.htm
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/001077_860278_posta_54.pdf
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732103p&p1=1
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf
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8. О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения 
лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных 
категорий граждан [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 : в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 21 марта 2014 г. № 249 
// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 
доступа : http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21400249_1395781200.pdf – 
Дата доступа : 05.04.2019. 

9. О порядке оказания медицинской реабилитации в амбулаторных, 
стационарных условиях, условиях дневного пребывания, а также вне 
организаций здравоохранения [Электронный ресурс] : приказ 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 10 декабря 2014 г. №1300 
// Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000964_792672_5_Norm_1_15.pdf – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

10. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-3 : 
в ред. Законов Респ. Беларусь от 09 января 2017 г. № 14-3 // Могилевский 
областной исполнительный комитет. – Режим доступа : http://mogilev-
region.gov.by/files/zakon_o_preduprezhdenii_invalidnosti_i_reabilitacii_invali
dov.doc – Дата доступа : 05.04.2019. 

11. Об установлении перечня лекарств, реализуемых без рецепта 
врача [Электронный ресурс] : постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 05 июня 2012 г. № 55 // Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_108924_PostMZ_N55_2012.doc – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

12. Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии 
здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении 
Инструкции о порядке их заполнения [Электронный ресурс] : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 09 июля 
2010 г. № 92 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 
Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_569110_N30_2011.doc – Дата доступа : 
05.04.2019. 

13. Об утверждении инструкции о порядке выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности 
[Электронный ресурс] : постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь и Министерства труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 09 
июля 2002 г. № 52/97 : в ред. постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 30 октября 2015 г. № 107/67 // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21400249_1395781200.pdf
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000964_792672_5_Norm_1_15.pdf
http://mogilev-region.gov.by/files/zakon_o_preduprezhdenii_invalidnosti_i_reabilitacii_invalidov.doc
http://mogilev-region.gov.by/files/zakon_o_preduprezhdenii_invalidnosti_i_reabilitacii_invalidov.doc
http://mogilev-region.gov.by/files/zakon_o_preduprezhdenii_invalidnosti_i_reabilitacii_invalidov.doc
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_108924_PostMZ_N55_2012.doc
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_569110_N30_2011.doc
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доступа : http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20208369 – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

14. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и 
о внесении изменений и дополнений  в постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 декабря 2006 г. №120 [Электронный 
ресурс] : постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 
31 октября 2007 г. № 99 : в ред. Постановления Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 09 сентября 2014 г. № 66 // 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_241230_66.pdf – Дата доступа : 
05.04.2019. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке медицинского отбора 
пациентов на санаторно-курортное лечение [Электронный ресурс] : 
постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 мая 
2006 г. № 38 : в ред. постановлений Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 19 января 2012 г. № 2 // Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_359867_PostMZ_N-2_2012-.doc – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

16. Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
диспансеризации [Электронный ресурс] : постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96 // Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_245033_postan96.doc – Дата доступа : 
05.04.2019. 

17. Об утверждении инструкции о порядке проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности [Электронный ресурс] : постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 104 
// Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf – Дата доступа : 
05.04.2019. 

18. Об утверждении перечня основных лекарственных средств 
[Электронный ресурс] : постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 : в ред. постановления 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 04 апреля 2014 г. № 25 // 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000127_986334_post65.pdf – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

19. Об утверждении форм первичной медицинской документации в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях [Электронный ресурс] : 
приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 30 августа 2007 г. 
№ 710 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20208369
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_241230_66.pdf
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_359867_PostMZ_N-2_2012-.doc
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_245033_postan96.doc
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000127_986334_post65.pdf
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доступа : http://www.minzdrav.gov.by/ru/static/acts/normativnye/prikazy/ob-
utverzhdenii-form-pervichnoj-meditsinskoj-dokumentatsii-v-ambulatorno-
poliklinicheskix-organizatsijax_i_1177.html – Дата доступа : 05.04.2019. 

20. Руководство по ведению распространенных респираторных 
заболеваний у взрослых для врачей амбулаторно-поликлинических 
организаций здравоохранения [Электронный ресурс] : приказ 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 07 мая 2014 г. № 497 // 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии». – Режим доступа : 
http://www.rnpcpf.by/en/organizational-methodical-work/legal-
documents.html?download=63%3A07.05.2014-497 – Дата доступа : 
05.04.2019. 
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