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1. Пронько, Т. П. Пропедевтика внутренних болезней = Propaedeutics of 

internal disieases : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Лечеб. дело" / Т. П. Пронько, Е. М. Сурмач, А. 

В. Пырочкин. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2020. – 471 с. : ил., табл. – 

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь.  

2. Тарасевич, Т. В. Выполнение сестринских лечебных и 

диагностических манипуляций в терапии : пособие для учащихся учреждений 

сред. спец. образования, обучающихся по специальности 2-79 01 31 "Сестр. 

дело", 2-79 01 01 "Лечеб. дело", студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / Т. В. Тарасевич, О. 

В. Маршалко, Е. М. Русакова. – Минск : Альфа-книга, 2020. – 215 с. : ил., табл. 

– Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию.  

3. Юпатов, Г. И. Основы медицинского ухода : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / 

Г.И. Юпатов ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 333 с. : ил., 

фот., табл. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/21585 -Дата доступа 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

 

1. Выполнение инъекций и внутривенных инфузий : метод. пособие : 

[для учащихся мед. колледжей, обучающихся по специальностям "Лечеб. 

дело", "Сестр. дело", студентов мед. ун-тов - по специальностям "Лечеб. дело", 

"Педиатрия", "Мед.-психол. дело", мед. работников со сред. спец. 

образованием] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, БелМАПО, Центр 

науч.-метод. обеспечения высш. и сред. спец. мед., фармацевт. образования ; Е. 

М. Русакова [и др.]. - Минск : Альфа-книга, 2018. - 119 с. : табл. - На обложке 

автор: Русакова Е. М.  

2. Змачинская, И. М. Организация работы медицинской сестры 

терапевтического отделения : учеб.-метод. пособие / И. М. Змачинская, Т. Т. 

https://elib.vsmu.by/handle/123/21585
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Копать ; БГМУ, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 

2021. - 16, [3] с. : табл. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32553 

- Дата доступа: 28.05.2022. 

3. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при экстремальных 

и терминальных состояниях : учеб.-метод. пособие для студентов 1-3 курсов 

всех фак. мед. вузов / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ГомГМУ", 

Каф. пропедевтики внутренних болезней ; С. А. Анашкина [и др.]. – Гомель : 

ГомГМУ, 2017. – 71 с. : ил. - Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3557 - Дата доступа: 28.05.2022. 

4. Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями 

мочеполовой системы : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, БГМУ, Каф. пропедевтики внутренних болезней ; Г. М. Хващевская 

[и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 33 с. : цв. ил., цв. фот. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30359 - Дата доступа: 28.05.2022. 

5. Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями 

органов пищеварения : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, БГМУ, Каф. пропедевтики внутренних болезней ; Е. В. Переверзева 

[и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 34, [2] с. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30363 - Дата доступа: 28.05.2022. 

6. Основы медицинского ухода = Basics of medical care : пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-

79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ГрГМУ", 

Каф. пропедевтики внутренних болезней ; Т. П. Пронько [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2019. – 206 с. : ил.. табл., фот. – Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 

образованию.  

7. Основы ухода за терапевтическими пациентами : пособие для 

студентов лечеб. и мед.-психол. фак. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 

УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней ; К. Н. Соколов [и др.]. 

– Гродно : ГрГМУ, 2016. – 277 с. : ил., табл.  

8. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных 

модулей оказания медицинской помощи : пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / 

М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ВГМУ" ; В. В. Редненко [и др.]. – 

Витебск, 2016. – 127 с.  

9. Переверзева, Е. В. Дезинфекция. Стерилизация : метод. 

рекомендации / Е. В. Переверзева, В. И. Мельничук ; БГМУ, Каф. 

пропедевтики внутренних болезней. – Минск : БГМУ, 2019. – 14, [2] с. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28330 - Дата доступа: 28.05.2022. 

10. Применение лекарственных средств. Наружный, энтеральный и 

ингаляционный пути введения лекарственных средств : учеб.-метод. пособие / 

М-во здравоохранения Респ. Беларусь, БГМУ, Каф. пропедевтики внутренних 

болезней ; Т. Т. Копать [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 24, [3] с. : ил. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32616 - Дата доступа: 28.05.2022. 
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11. Пронько, Т. П. Практические навыки по основам медицинского ухода 

и манипуляционной технике [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело"), мед.-

психол. (специальность 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело") фак. и фак. иностр. 

учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / Т. П. 

Пронько, Е. М. Сурмач, Л. Н. Смирнова ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики 

внутренних болезней. - Видеолекции (3,4 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: PC класса не 

ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; DVD-ROM 16-х и выше. 

- Загл. с этикетки диска.  

12. Пронько, Т. П. Практические навыки по основам медицинского ухода 

и манипуляционной технике [Электронный ресурс] = Basic practical skills in 

patient's care and medical manipulation technique : электрон. учеб.-метод. 

пособие для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения 

(специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / Т. П. Пронько, Е. М. Сурмач, Л. Н. 

Смирнова ; УО "ГрГМУ", Каф пропедевтики внутренних болезней. - 

Видеолекции (объем 3,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 

Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; DVD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки 

диска.  

13. Соколов, К. Н. Основы медицинского ухода : пособие для студентов 

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

"Лечеб. дело" / К. Н. Соколов, Е. М. Сурмач, Т. Н. Соколова ; УО "ГрГМУ", 

Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 311 с. : 

ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию.  

14. Соколов, К. Н. Сестринская манипуляционная техника и основы 

ухода за терапевтическими пациентами : пособие / К. Н. Соколов, Е. М. 

Сурмач. – Минск : Медисонт, 2017. – 204 с. : ил. 

15. Kovalyova, O. M. Patient care : practical course : textbook for students of 

higher education establishments - med. univ., inst. and acad. / O.M. Kovalyova, 

V.M. Lisovyi, S.I. Shevchenko et al. - 2nd ed., corr. - Kyiv : AUS Medicine 

Publishing, 2018. - 319 p. : ill., tab. - Approved by the Min. of education and science 

of Ukr. - Recommended by the Min. of health of Ukr. 

16. Pronko, T. P. The basics of patient care = Основы ухода  за больными : 

the manual for students of thefaculty of Foreign Students / T. P. Pronko, K. N. 

Sokolov, M. A. Lis ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. – 3 

–е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – 214 р. : ill.   

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза = Student consultant. Electronic library of medical high school 

[Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО 

«ИПУЗ». - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. - Дата доступа : 

28.05.2022. 
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2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека = 

Consultant of the doctor. Electronic medical library [Электронный ресурс] / 

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

http://www.rosmedlib.ru/. - Дата доступа : 28.05.2022. 

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

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

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. 
 

Заведующий кафедрой                                                    А.Л.Калинин 

28.05.2022 

 

Заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и научной  

обработки документов                                                   Г.С.Лахманкова 

28.05.2022 
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