
Литература к учебному модулю 6 

«Тактика ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с 

сахарным диабетом при коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

В качестве учебной литературы используются клинические 

методические рекомендации, справочное руководство и периодическая 

литература по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19. К основным 

средствам обучения также относятся учебно-методические комплексы, аудио- 

и видеокурсы, справочная литература. 

 

Основная: 

1. Cправочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая 

клиническая больница. Медицинский Факультет университета Чжэцзян.  

2. Временные методические рекомендации Версия 5 от 8.04.2020 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

3. Информационный бюллетень Минздрава России, март 2020. Тема 

номера – Кронавирус - COVID 19. 

 

Дополнительная: 

1. Временное руководство ВОЗ. Чрезвычайная готовность, 

подготовленность и ответные действия на COVID-19. 7 марта 2020 г. 

2. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых 

https://mzdrav.rk.gov.ru/file/Klinicheskie_rekomendacii.pdf 

3. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically 

Ill Adult with Coronavirus Diasease 2019 (COVID-19) https://www.esicm.org/wp-

content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd 

 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID

=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам 

коронавируса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

6. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 
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8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, 

выявления и борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

9. Сайт http://relaxandoit.ru/air, на котором собирается наиболее 

интересная и ценная информация по всему спектру проблем, связанных с 

пандемией COVID-19, с особым акцентом на опыт анестезиолого-

реанимационного обеспечения пациентов в критическом состоянии. 
 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Особенности оказания медицинской помощи при коронавирусной 

инфекции пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2.  Особенности оказания медицинской помощи при коронавирусной 

инфекции пациентам с сахарным диабетом. 

3. Лекарственное взаимодействие между стандартной терапией, назначаемой 

при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и терапией, 

рекомендуемой для борьбы с COVID-19. 
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