
Кафедра внутренних болезней №1 

с курсами эндокринологии и гематологии 

 

СПИСОК  

Рекомендованных учебников, 

методических и учебных пособий 

по дисциплине  

«Неотложная кардиология и  

другие неотложные состояния»  

6 курс  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1 : учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по специальности «Лечеб. дело», 

«Педиатрия» / под ред. А. И.  Мартынова, Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеева - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 784 с. : ил – Рек. 

ГБОУ ВПО «Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова». – Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458860.html – Дата 

доступа: 01.06.2022. 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.2 : учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по специальности «Лечеб. дело», 

«Педиатрия» / под ред. А. И.  Мартынова, Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеева. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 704 с. : ил – Рек. 

ГБОУ ВПО «Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова». – Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458877.html – Дата 

доступа: 01.06.2022. 

3. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для курсантов и студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / под ред. А. 

А. Бова. – Минск : Новое знание, 2018. – 703 c. : ил., табл. – Утв. М-вом 

образования Респ. Беларусь. 

4. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 2 : учебник для курсантов и студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / под ред. А. 

А. Бова. – Минск : Новое знание, 2020. – 815 с. : ил., табл. – Утв. М-вом 

образования Респ. Беларусь. 

5. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. 

пособие / Е. Г. Малаева [и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 134 с. – Допущено 

М-вом образования Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200 – Дата доступа: 01.06.2022. 

6. Davidson's Principles and practice of medicine / ed. by Stuart H. Ralston 

[et al.]. – 23rd ed. – Edinburgh [et al.] : Elsevier, 2018. – xx, 1417 p. : ill., col. phot., 

tab. 

7. Internal medicine: critical care : textbook : for students of higher education 

establishments - med. univ., inst. and acad. / ed. by O. Ya. Babak, O. M. Bilovol. – 

Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 367 p. : ill., tab. 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458860.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458877.html
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алгоритм диагностики и лечения гипохромных анемий : учеб.-

метод. пособие для студентов 5, 6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей общей 

практики / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ГомГМУ", Каф. 

внутренних болезней №1. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 24 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2276 – Дата доступа: 01.06.2022. 

2. Аутоиммунные ревматические заболевания: принципы диагностики 

и лечения = Autoimmune rheumatic diseases: principles of diagnosis and treatment 

: пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / Ministry of health of Republic of 

Belarus, VSMU ; Л. Р. Выхристенко [и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2020. – 131 с. : 

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

3. Внутренние болезни = Internal diseases : учеб. пособие для студентов 

фак. иностр. учащихся и магистрантов (с англ. яз. обучения) / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ГрГМУ" ; под общ. ред. В. М. 

Пырочкина. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 389 с. : ил., табл., фот. 

4. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1 : учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по специальности «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. – Рек. ГБОУ ВПО «Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова. 

– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444160.html – 

Дата доступа: 01.06.2022. 

5. Внутренние болезни. В 2 т. Т.2 : учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по специальности «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. : ил., табл. – 

Рек. ГБОУ ВПО «Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html – Дата 

доступа: 01.06.2022. 

6. Геморрагические диатезы : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 

курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, терапевтов / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ГомГМУ", Каф. внутренних болезней № 

1 с курсом эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 74 с. : табл. – Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3619 – Дата доступа: 

01.06.2022. 

7. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01. Лечеб. дело 

/ В.Г. Окороков [и др.] ; под ред. С.С. Якушина; ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. – Рязань : ОТСиОП, 2018. - Ч.1 : Кардиология. - 176 с. - 

Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ryazgmu_022.html - Дата 

доступа: 01.06.2022. 

8. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01. Лечеб. дело 

/ В.С. Петров [и др.] ; под ред. С.С. Якушина ; ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2276
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444160.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3619
https://www.studentlibrary.ru/book/ryazgmu_022.html


России. – Рязань : ОТСиОП, 2018. –Ч. 2. – 228 с. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ryazgmu_023.html – Дата доступа: 

01.06.2022. 

9. Нефропатии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех 

фак. мед. вузов, врачей общ. практики, терапевтов / М-во здравоохранения 

Респ. Беларусь, УО "ГомГМУ", Каф. внутренних болезней № 1 с курсом 

эндокринологии ; [Е. Г. Малаева и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 76 с. : табл. 

– Режим доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200 – Дата доступа: 

01.06.2022. 

10. Оказание неотложной помощи в клинике внутренних болезней : 

учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО "ВГМУ" ; В. И. Козловский [и др.]. – 

Витебск, 2017. – 243 с. : ил., табл. – Рек. УМО по высш. мед., фарм. 

образованию Респ. Беларусь.  

11. Braunwald's Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine / ed. by 

Douglas P. Zipes [et al.] ; ed. and online ed. : Eugene Braunwald. – 11th ed. – 

[Philadelphia]: Elsevier, 2019. – xxviii, 1944, DI-4, I-64 p. : ill., col. phot., tab. + 

Expert consult online. 

12.  Chronic kidney disease, dialysis, and transplantation: a companion to 

Brenner and Rector's The Kidney / J. Himmelfarb, T.Alp Ikizler. – 4th ed. – 

[Philadelphia] : Elsevier, 2019. – xii, 779 p. : ill., phot., tab. + Expert consult online.  

13. Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / 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. + 1 optical drives (DVD-ROM) 

14. Harrison's principles of internal medicine. Vol. 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. 

15. Kumar & Clark`s clinical medicine / ed. by  P. Kumar, M. Clark . – 9th 

ed. – Edinburgh [et al.] :Elsevier, [2017]. – xiv, 1437 p. : col. ill., phot., tab. 

16. Macleod's Clinical examination / ed. by J. A. Innes [et al.]. – 14th ed. – 

Edinburg [et al.] : Elsevier, 2018. – xvi, 383 p. : ill., col. phot., tab. + Student consult 

online 

17. Rosen`s emergency medicine: concepts and clinical practice. [In 2 vol.] 

Vol. 1 / ed.-in-chief: R. M. Walls. – 9th ed. – [Philadelphia] : Elsevier, [2018]. – 

xxviii,1239, I-88 p. : ill., phot., tab. + Expert consult online. 

 

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:   

https://www.studentlibrary.ru/book/ryazgmu_023.html
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200


http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000277_568435_807_2006_pril_7.rtf  – Дата 

доступа: 01.06.2022. 

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 № 920 // 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа : 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc  – 

Дата доступа : 01.06.2022. 

          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 : 

01.06.2022. 

          4. 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 : 

01.06.2022. 

         5. Диагностика 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 : 01.06.2022. 

         6. 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: 

01.06.2022. 

         7. 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 : 

01.06.2022. 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000277_568435_807_2006_pril_7.rtf
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000674_464016_522pril.docx
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/001077_860278_posta_54.pdf
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


         8. 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 : 

01.06.2022. 

         9. 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 2007г №1650: в ред. Постановления 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2019 №64 //  –  

Режим доступа: http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000127_762297_1650.pdf  

 – Дата доступа : 01.06.2022.   

 10. О порядке медицинского наблюдения в амбулаторных условиях 

[Электронный ресурс] : приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 

от 12 сентября 2022 г. №1201 // Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь. – Режим доступа: https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-

sayte/prikaz-o-poryadke-meditsinskogo-nablyudeniya-v-ambulatornykh-

usloviyakh/  – Дата доступа : 01.06.2022. 

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 : 01.06.2022. 

12. О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского 

населения [Электронный ресурс] : приказ Министерства здравоохранения 

Респ. Беларусь от 9 августа 2022 г. №83 // Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь. – Режим доступа: https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-

sayte/kommentariy-k-instruktsii-o-poryadke-provedeniya-dispanserizatsii/   – Дата 

доступа : 01.06.2022. 

13. Об установлении перечня лекарств, реализуемых без рецепта врача 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства здравоохранения Респ. 

Беларусь от 25 января 2021 г. № 5 // Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-

sayte/vneseny-izmeneniya-v-perechen-lekarstvennykh-preparatov-realizuemykh-

iz-aptek-bez-retsepta-vracha/   – Дата доступа : 01.06.2022. 

14. 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_37398_postan105.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000127_762297_1650.pdf
https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/prikaz-o-poryadke-meditsinskogo-nablyudeniya-v-ambulatornykh-usloviyakh/
https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/prikaz-o-poryadke-meditsinskogo-nablyudeniya-v-ambulatornykh-usloviyakh/
https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/prikaz-o-poryadke-meditsinskogo-nablyudeniya-v-ambulatornykh-usloviyakh/
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000964_792672_5_Norm_1_15.pdf
https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/kommentariy-k-instruktsii-o-poryadke-provedeniya-dispanserizatsii/
https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/kommentariy-k-instruktsii-o-poryadke-provedeniya-dispanserizatsii/
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/vneseny-izmeneniya-v-perechen-lekarstvennykh-preparatov-realizuemykh-iz-aptek-bez-retsepta-vracha/
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/vneseny-izmeneniya-v-perechen-lekarstvennykh-preparatov-realizuemykh-iz-aptek-bez-retsepta-vracha/
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/vneseny-izmeneniya-v-perechen-lekarstvennykh-preparatov-realizuemykh-iz-aptek-bez-retsepta-vracha/


http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000127_245033_postan96.doc – Дата доступа: 
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