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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Поликлиническая терапия : учебник для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / [М. В. Зюзенков и 
др.] ; под ред. М. В. Зюзенкова. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2021. — 622, [1] с. : табл. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. 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". – Режим доступа : 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970444160.html – Дата доступа : 
01.06.2021. 

2. 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" 

3. Корнелюк, Д. Г. Внутренние болезни, поликлиническая терапия 
и военно-полевая терапия [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рек. для 
студентов, обучающихся по спец. 1-79 01 04 "Мед.- диагност. дело" / Д. Г. 
Корнелюк, Г. М. Варнакова ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 2-я каф. 
внутренних болезней. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (обьем 2,21 
Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970444160.html
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требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; 
необходимая программа для работы Adobe Reader; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 
16-х и выше. - Загл. с этикетки диска 

4. 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. – Режим доступа : 
https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00777-0/978-5-299-00777-0.pdf. – 
Дата доступа : 01.06.2021. 

5. 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 – Режим доступа : 
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2584. – Дата доступа : 01.06.2021. 

6. 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 – Режим доступа : 
https://balka-book.com/files/2017/10_06/09_43/u_files_store_3_432588.pdf. – 
Дата доступа : 01.06.2021. 

7. 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. – Режим доступа : 
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2585. – Дата доступа : 01.06.2021. 

8. Новикова, И. А. Клиническая лабораторная диагностика : учеб. 
пособие / И. А. Новикова. - Минск : Выш. шк., 2020. - 207 с. – Режим 
доступа : https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7240. – Дата доступа : 
01.06.2021. 

9. Орлов, В. Н. Руководство по электрокардиографии / В. Н. 
Орлов. - 9-е изд., испр. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2017. - 559, [1] с. : ил. – Режим доступа : 
https://isma.ivanovo.ru/attachments/16530. – Дата доступа : 01.06.2021. 

10. 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 

https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00777-0/978-5-299-00777-0.pdf
https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00777-0/978-5-299-00777-0.pdf
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2584
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2584
https://balka-book.com/files/2017/10_06/09_43/u_files_store_3_432588.pdf
https://balka-book.com/files/2017/10_06/09_43/u_files_store_3_432588.pdf
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2585
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2585
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7240
https://isma.ivanovo.ru/attachments/16530
https://isma.ivanovo.ru/attachments/16530
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урологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. – Режим доступа : 
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2452. – Дата доступа : 01.06.2021. 

11. Сурмач, М. Ю. Порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности [Электронный ресурс] : 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", 1-79 01 06 "Сестр. дело", для магистрантов, аспирантов / М. Ю. 
Сурмач, Е. В. Головкова ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общественного 
здоровья и здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (обьем 
3,34 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; 
необходимая программа для работы Adobe Reader; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 
16-х и выше. - Загл. с этикетки диска 

12. Тестовые задания по дисциплине «Поликлиническая терапия» : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4–6 курсов лечеб. фак-та учреждений 
высшего мед. образования / Н. Ф. Бакалец [и др.].— Гомель : ГомГМУ, 
2018.— 240 с. – Режим доступа : https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3879. 
– Дата доступа : 01.06.2021. 
 
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 : 01.06.2021. 

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 : 01.06.2021. 

3. Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с 
ревматическими заболеваниями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях районных, областных и 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2452
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3879
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000277_568435_807_2006_pril_7.rtf
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc
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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 
: 01.06.2021. 

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 : 01.06.2021. 

5. 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 : 01.06.2021. 

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 : 01.06.2021. 

7. Диагностики и лечения острого и хронического бронхита 
[Электронный ресурс] : клинический протокол : приказ Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 05 июля 2012 г. № 768 // 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_931918_768_1.doc – Дата доступа : 
01.06.2021. 

8. Диагностики и лечения пневмонии [Электронный ресурс] : 
клинический протокол : приказ   Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 05 июля 2012 г. № 768 // Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_360654_768_2.doc – Дата доступа : 
01.06.2021. 

9. 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 // 

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://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732115p&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732103p&p1=1
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_931918_768_1.doc
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_360654_768_2.doc
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf – Дата доступа : 
01.06.2021. 

10. О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения 
лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных 
категорий граждан [Электронный ресурс]: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 24 июня 2019 г. № 64: в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 
доступа : https://pravo.by/upload/docs/op/W21934321_1563570000.pdf – 
Дата доступа : 01.06.2021. 

11. 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 : 01.06.2021. 

12. 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 : 01.06.2021. 

13. 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 
: 01.06.2021. 

14. 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 04 
января 2018 г. № 1/1 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
https://pravo.by/upload/docs/op/W21833655_1545166800.pdf – Дата доступа 
: 01.06.2021. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача 
и о внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_37398_postan105.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/W21934321_1563570000.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/W21934321_1563570000.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_569110_N30_2011.doc
https://pravo.by/upload/docs/op/W21833655_1545166800.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/W21833655_1545166800.pdf
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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 : 01.06.2021. 

16. 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 : 01.06.2021. 

17. 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 : 
01.06.2021. 
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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 : 
01.06.2021. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
  

1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО 
«ИПУЗ». – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/. – Дата доступа: 
01.06.2021. 

2. 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: 15.01.2021. (Включает: 
«Электронную библиотеку медицинского ВУЗа»; ГЭОТАР-Медиа. 
Премиум комплект; Книги из комплекта «Консультант врача»).  

3. Scopus [Electronic resource] / Mode of access: 
https://www.scopus.com. – Date of access: 01.06.2021. 

4. 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: 01.06.2021.  

5. Springer Medicine Journals collection [Electronic resource] / 
Springer International Publishing AG. –Mode of access: 
https://link.springer.com. –Date of access: 01.06.2021. 
 

Заведующий кафедрой 
поликлинической терапии  
и общеврачебной практики  Н.Ф.Бакалец  
01.06.2021 
 

Заведующий библиотекой Е.В.Гарельская 
01.06.2021 

http://www.rnpcpf.by/en/organizational-methodical-work/legal-documents.html?download=63%3A07.05.2014-497
http://www.rnpcpf.by/en/organizational-methodical-work/legal-documents.html?download=63%3A07.05.2014-497
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://www/
https://www/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/

	Кафедра поликлинической
	терапии и общеврачебной
	практики
	ЛФ

