
Кафедра внутренних болезней № 2 

с курсом ФПКиП 

ЛФ 

 

СПИСОК 

рекомендованных учебников,  

методических и учебных пособий 

по дисциплине «Неотложная  

кардиология и другие  

неотложные состояния»  

для субординаторы «Хирургия»,  

«Общая врачебная практика»  

6 курс, 11 семестр 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для курсантов и сту-

дентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" 

/ под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2018. - 703 c. : ил., табл.  

2. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 2 : учебник для курсантов и сту-

дентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" 

/ под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2020. - 815 c. : ил., табл.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Герасимѐнок, Д. С. Первая помощь при жизнеугрожающих 

нарушениях ритма и проводимости. Сердечно-легочная реанимация. 

Симуляционная подготовка для студентов 6 курса : учеб.-метод. посо-

бие / Д. С. Герасимѐнок ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. кардиологии и 

внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 58 с. – Режим доступа : 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/32116 – Дата доступа: 05.04.2022. 

2. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. Образования, обучающихся 

по специальностям «Лечеб. Дело» / М-во здравоохранения Респ. Бела-

русь, УО «Гомел. гос. мед. у-т» ; Е. Г. Малаева [и др.]. – Гомель : 

ГомГМУ, 2021. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа :  

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200 - Дата доступа : 05.04.2022. 

3. Маммаев, С. Н. Аритмии сердца. Тахиаритмии и брадиаритмии 

: практическое руководство для студентов старших курсов медицинских 

ВУЗов  / Маммаев С. Н. , Заглиев С. Г. , Заглиева С. С. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/32116
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9200


– Режим доступа : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450802.html – Дата доступа : 

05.04.2022. 

4. Первая помощь и медицинские знания : практическое руковод-

ство по действиям в неотложных ситуациях / под ред. Дежурного Л. И. , 

Миннуллина И. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. – Режим 

доступа : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454268.html - Дата 

доступа : 05.04.2022.  

5. Щѐкотова, В. В. Дифференциальная диагностика внутренних 

болезней : учебное пособие / под ред. В. В. Щѐкотова, А. И. Мартынова, 

А. А. Спасского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 928 с. – Режим до-

ступа : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html - Дата 

доступа :  05.04.2022. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Клинический протокол «Экстренная медицинская помощь паци-

ентам с анафилаксией»: постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.06.2017 № 50.  

2. Клинический протокол «Ранняя диагностика и интенсивная те-

рапия острого респираторного дистресс-синдрома у пациентов с тяже-

лыми пневмониями вирусно-бактериальной этиологии»: постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2017 № 

48. 

3. Клинический протокол диагностики и лечения болезней, харак-

теризующихся повышенным кровяным давлением: постановление Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59. 

4.  Клинический протокол диагностики и лечения инфаркта мио-

карда, нестабильной стенокардии: постановление Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59. 

5.  Клинический протокол диагностики и лечения тахикардии и 

нарушений проводимости: постановление Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59. 

6. Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов 

(взрослое население) с острыми гастродуоденальными кровотечениями 

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях»: поста-

новление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.06.2017 № 46. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454268.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_428487_48ords.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_428487_48ords.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_428487_48ords.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_855782_posta59.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_855782_posta59.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_956336_59kp_kardio.pdf


1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза. Расширенный пакет = Student consultant. Electronic library of medi-

cal high school. Extended package [Электронный ресурс] / Издательская 

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

http://www.studmedlib.ru. – Дата доступа: 29.04.2021. (Включает: «Элек-

тронную библиотеку медицинского ВУЗа»; ГЭОТАР-Медиа. Премиум 

комплект; Книги из комплекта «Консультант врача»).  

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

https://scopus.com. – Date of access: 29.04.2021.  

3. Springer Medicine and Biomedical and Life science eBooks collec-

tions [Electronic resource] / Springer International Publishing AG. – Mode of 

access: https://link.springer.com. – Date of access: 29.04.2021.  

4. Springer Medicine Journals collection [Electronic resource] / 

Springer International Publishing AG. – Mode of access: 

https://link.springer.com. – Date of access: 29.04.2021. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                      Э. Н. Платошкин 

08.04.2022 

 

Заведующий библиотекой                                                Е. В. Гарельская 

08.04.2022 
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Кафедра внутренних болезней № 2 

с курсом ФПКиП 

ЛФ 

 

 

СПИСОК 
комплектов учебников,  
методических и учебных пособий 
по дисциплине «Неотложная  

кардиология и другие неотложные  

состояния» для субординаторы  

«Хирургия», «Общая врачебная  

практика»  

6 курс, 11, 12 семестр 

 

1. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для курсантов и сту-

дентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" 

/ под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2018. - 703 c. : ил., табл. - 

Утв. М-вом образования РБ.  

2. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 2 : учебник для курсантов и сту-

дентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" 

/ под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2020. - 815 c. : ил., табл. - 

Утв. М-вом образования РБ.  
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