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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Мохорт, Т. В. Эндокринология : учебник / Т. В. Мохорт, А. П. 

Шепелькевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 399 с. 

2. Bodnar, Petro M. Endocrinology : textbook for stud. of higher med. 

institutions / Edited by prof. Petro M. Bodnar. – 4th ed., updated. – Vinnytsia : Nova 

Knyha, 2017. – 328 p. 

3. Эндокринология : электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Эндокринология» для студентов V курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» [Электронный ресурс] / ГомГМУ, Медико-

диагностический факультет, Кафедра внутренних болезней №1 с курсом 

эндокринологии ; сост. : М. П. Каплиева. – Гомель : ГомГМУ, 2020. - Режим 

доступа: https://dl.gsmu.by/course/view.php?id=137. – Загл. с экрана. – № гос. 

регистрации 5762125512 от 01.06.2022 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Лечение сахарного диабета : пособие для студентов учрежд. высш. 

образования, обуч. по спец. 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 РБ, УО «ГрГМУ», 1-я каф. 

внутренних болезней ; [Л. В. Никонова [и др.]]. – Гродно: ГрГМУ, 2017. – 279 с. 

2. Аметов, А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 8 

[Электронный ресурс] / Аметов А.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444542.html. Дата доступа: 

01.06.2022. 

3. Махлина, Е.С. Заболевания паращитовидных желез: гипопаратиреоз, 

гиперпаратиреоз : учеб.-метод. пособие для студ. 5, 6 курсов лечеб. фак. и 5 

курса мед.-диагност. фак. мед. вузов, врачей общей практики / Е. С. Махлина, 



2 

 

Я. Л. Навменова; УО «ГомГМУ», Каф. внутренних болезней № 1 с курсом 

эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 28 с. 

4. Окороков, А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней : т. 5 : 

Лечение эндокринных болезней / А.Н. Окороков. – Изд. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ А.Н. Окороков. – М. : Медицинская литература, 2018. – 507 с. 

5. Василькова, О. Н. Заболевания щитовидной железы : учеб.-метод. 

пособие для студентов 5, 6 курсов лечеб. фак. и 5 курса мед.-диагност. фак. 

учреждений высш. мед. образования / О. Н. Василькова, Я. А. Боровец ; УО 

«Гомел. гос. мед. ун-т», Каф. внутренних болезней № 1 с курсом 

эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 34 с. 

6. Василькова, О. Н. Сахарный диабет = Diabetes mellitus : учеб.-метод. 

пособие для студентов 5, 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 

стран учреждений высш. мед. образования / О. Н. Василькова ; УО «Гомел. гос. 

мед. ун-т», Каф. внутренних болезней № 1 с курсом эндокринологии. – Гомель : 

ГомГМУ, 2019. – 51 с. 

7. Современная диагностика, лечение и мониторинг узлового зоба : учеб.-

метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 

Каф. эндокринологии ; И. М. Хмара [и др.]. – Минск : БГМУ, 2019. – 24 c. 

8. Солнцева, А. В. Надпочечниковая недостаточность у детей : учеб.-

метод. пособие / А. В. Солнцева ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. детских 

болезней. – Минск : БГМУ, 2019. – 19 c. 

9. Неотложные состояния в эндокринологии : учеб.-метод. пособие / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии ; 

Т. В. Мохорт [и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 30 c. 

10. Синдром менопаузального перехода в эндокринологической практике 

: учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. эндокринологии ; Т. В. Мохорт [и др.]. – Минск : БГМУ, 2020. – 

17 с. 

11. Солнцева, А. В. Гиперкортизизм у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Солнцева ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. детских болезней. – Минск : БГМУ, 

2020. – 16 с. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Об утверждении клинического протокола оказания скорой 

(неотложной) медицинской помощи взрослому населению и признании 

утратившими силу отдельных структурных элементов приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484: приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.09.2010 № 1030. 

2. Об утверждении клинических протоколов диагностики и лечения 

взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях: приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 02.07.2013 № 764. 
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3. Об установлении перечня медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами 

социальной реабилитации: постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 15.06.2016 № 77. 

4. Об утверждении инструкции о порядке проведения диспансеризации : 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.08.2016 № 96. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
 

1. ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс] / ООО 

«Консультант студента» ; Электронная библиотечная система «Консультант 

студента». – Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/. – Дата доступа: 

20.01.2022. (Консультант врача; Доп. коллекция для медицинских вузов; 

Расширенный комплект Гомельского ГМУ). 

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

https://scopus.com. – Date of access: 20.01.2022. 

3. SpringerLink [Electronic resource] / Springer Nature Switzerland AG. – 

Mode of access: https://link.springer.com. – Date of access: 20.02.2022. (eBooks 

collections: Biomedicine; Life Sciences; Medicine & Public Health). 

4. SpringerLink. [Electronic resource] / Springer Nature Switzerland AG. – 

Mode of access: https://link.springer.com. – Date of access: 20.02.2022. (Springer 

Medicine Journals collection). 

 

 

Заведующий кафедрой  Е.Г.Малаева  

 

 

Заведующий библиотекой  Е.В.Гарельская 
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