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для врачей и фельдшеров / А.Л. Вёрткин, К.А. Свешников. - Москва : 
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ред. Е. В. Шляхто. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа : 
https://library.geotar.ru/book/ISBN9785970439746.html. – Дата доступа: 
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Hutchinson, Richard B. Saltman. - Б.м. : Европейская обсерватория по 
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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 
острыми гастродуоденальными кровотечениями при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях [Электронный ресурс] : 
клинический протокол : постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 01 июня 2017 г. № 46 // Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_605253_46ost_h.pdf – Дата 
доступа : 01.06.2021. 

3. Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения [Электронный ресурс] : клинический протокол : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 01 июня 
2017 г. № 54 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь – 
Режим. доступа : 
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_860278_posta_54.pdf – Дата 
доступа : 01.06.2021. 

4. 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. 

5. Об утверждении клинического протокола оказания скорой 
(неотложной) медицинской помощи взрослому населению : [Электронный 
ресурс] : приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 30 
сентября 2010 г. № 1030 // Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь. -  Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000273_865496_prikaz_algoritmy_SMP.doc 
– Дата доступа : 01.06.2021. 

6. Ранняя диагностика и интенсивная терапия острого 
респираторного дистресс–синдрома у пациентов с тяжелыми 
пневмониями вирусно–бактериальной этиологии [Электронный ресурс] : 
клинический протокол : постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 01 июня 2017 г. № 48 // Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. – Режим доступа : 
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http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_428487_48ords.pdf – Дата 
доступа : 01.06.2021. 

7. Экстренная медицинская помощь пациентам с анафилаксией, 
Диагностика и лечение системной токсичности при применении местных 
анестетиков [Электронный ресурс] : клинический протокол : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 01 июня 
2017 г. № 50 // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 
Режим доступа : 
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/001077_344901_50anaf_toks.pdf – 
Дата доступа : 01.06.2021. 
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2. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 
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ООО «ИПУЗ». – Режим доступа : http://www.studmedlib.ru – Дата доступа : 
01.06.2021. 

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. –
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