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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. 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". 

4. 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" 

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

6. Нефропатии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов 
всех фак. мед. вузов, врачей общей практики, терапевтов / Е. Г. Малаева 
[и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 76 с. 

7. Николаева, Н. В. Заболевания почек : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4, 6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для 
зарубеж. стран мед. вузов / Н. В. Николаева, С. А. Шут ; УО "ГомГМУ", 
Каф. внутренних болезней № 2 с курсом эндокринологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 91 с. 

8. 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. 

9. 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 

10. 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 
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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 Респ. 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 
[Электронный ресурс] : клинический протокол : приложение № 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 22 сентября 
2011 г. № 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 с заболеваниями органов 
пищеварения [Электронный ресурс] : клинический протокол : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 21 июля 
2016 г. № 90 // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. – Режим доступа : 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732115p&p1=1 – Дата 
доступа : 05.04.2019. 

4. 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. 

5. 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. 
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1. Alan Davies, Alwyn Scott. Starting to Read ECGs [electronic 
resource] / Alan Davies, Alwyn Scott. - 2015. – режим доступ: внутр. ресурс 
: электрон. Б-ка ГомГМУ, свобод. 

2. Brent G. Petty. Basic Electrocardiography [electronic resource] / 
Brent G. Petty. - 2016. – режим доступ : внутр. ресурс : электрон. Б-ка 
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6. Scopus [Electronic resource] / Mode of access : 
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7. Springer Link [Electronic resource]. – Access mode : 
https://link.springer.com. – Date of access : 05.04.2019. 

8. Student consultant. Electronic library of medical high school 
[Electronic resource] / Publishing group «GEOTAR-Media», LLC «IPPO». – 
Access mode : http://www.studmedlib.ru. – Date of access : 05.04.2019. 

9. The BMJ (British Medical Journal) [Electronic resource] // Mode of 
access : http://www.bmj.com/archive. – Date of access : 05.04.2019. 
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