
 

Материалы к дополнительным профессиональным образовательным программам  

по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19  

 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  стопкоронавирус.рф   Сайт Правительства Российской Федерации с официальной 

информацией о коронавирусе в России 

2.  http://who.int Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

3.  http:// www.rosminzdrav.ru Официальный сайт министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

4.  http://www.roszdravnadzor.ru Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

5.  https://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

6.  http://edu.rosminzdrav.ru Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России 

7.  http:// www.mosgorzdrav.ru Официальный сайт департамента здравоохранения города Москвы  

8.  http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

9.  https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx Государственный реестр лекарственных средств 

10.  http://ffoms.ru Официальный сайт федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

11.  https://rosomed.ru/pages/coronavirus.html  Официальный сайт Российского общества симуляционного 

обучения в медицине 

12.  http://relaxandoit.ru/air  Сайт, на который переносятся материалы из официального 

телеграм-чата Сообщества анестезиологов и реаниматологов 

Москвы (САРС) в целях сохранения и удобства доступа 

к информации 

https://стопкоронавирус.рф/
http://who.int/ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/clin_recomend.html
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
http://ffoms.ru/
https://rosomed.ru/pages/coronavirus.html
http://relaxandoit.ru/air
https://tglink.ru/joinchat/AUEpHT8xq5qceAJu0owqwA?fbclid=IwAR3ofVTawUpm-jcLHL5rhUofE-syzp1QwEkYOKuKY-n0JofjbNzxK6eWUew
https://tglink.ru/sarsmos


13.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov  Информационно-поисковая база PubMed – Национальная 

медицинская библиотека США «Национальные институты 

здоровья» 

14.  http://www.scsml.rssi.ru  Официальный сайт Центральной научной медицинской библиотеки 

15.  http://edu.rosminzdrav.ru/covid-19 Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19 

16.  https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches

/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%

D0%A0_COVID-19_v5.pdf 

Временные методические рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. 

Версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

17.  https://www.youtube.com/watch?v=lXAdXD

fEzDI&feature=youtu.be  

Вводная информация по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России совместно с НОЦ Современных медицинских технологий) 

18.  https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNz

Iz/s/3723-VW6Fv-gZWcN-r6XJN 

Принципы респираторной поддержки у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19: видеолекция. 

Предоставлено Федеральным научно-клиническим центром 

реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России 

19.  https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNz

Iz/s/3723-3Ziym-9b1xC-ZGacN 

Практические аспекты проведения респираторной поддержки у 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19: 

видеолекция. Предоставлено Федеральным научно-клиническим 

центром реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России 

20.  https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNz

Iz/s/3723-MFCJe-GXV4A-nnYZj 

Рекомендации по ведению пациентов с COVID-19 в палате 

интенсивной терапии: презентация. Предоставлено Федеральным 

научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии 

Минобрнауки России 07.04.2020 

21.  https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upl

oad/specialists/COVID-19/dop-

materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT

Показания для перевода в отделение реанимации и интенсивной 

терапии взрослых пациентов. Предоставлено ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/covid-19/
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lXAdXDfEzDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lXAdXDfEzDI&feature=youtu.be
https://youtu.be/lXAdXDfEzDI
https://youtu.be/lXAdXDfEzDI
https://nmrc.ru/
https://nmrc.ru/
https://nmrc.ru/
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-VW6Fv-gZWcN-r6XJN
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-VW6Fv-gZWcN-r6XJN
https://ispri.ng/6MlXW
https://ispri.ng/6MlXW
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-3Ziym-9b1xC-ZGacN
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-3Ziym-9b1xC-ZGacN
https://ispri.ng/JB3lm
https://ispri.ng/JB3lm
https://ispri.ng/JB3lm
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-MFCJe-GXV4A-nnYZj
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-MFCJe-GXV4A-nnYZj
https://ispri.ng/B55zm
https://ispri.ng/B55zm
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf


_vzroslye_0804_2020.pdf России 08.04.2020 

22.  https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upl

oad/specialists/COVID-19/dop-

materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_p

rotivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ost

roi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf 

Показания и противопоказания для интенсивной терапии острой 

дыхательной недостаточности. ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России 07.04.2020 

23.  https://edu.rosminzdrav.ru/covid-

19_dopolnitelnie_materiali_for_special 

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России. – Дополнительные материалы по 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 для медицинских 

работников в соответствии с профилем оказываемой помощи 

24.  https://www.cochrane.org/ru/coronavirus-

covid-19-cochrane-resources-and-

news#healthcareworkers 

Кокрановское сообщество. – Материалы по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

25.  http://www.consultant.ru/  Правовой ресурс «КонсультантПлюс» 

26.  http://www.garant.ru Информационный правовой портал «ГАРАНТ.РУ» 

 

Инструкции и видеоролики для медицинских работников  

(материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19 для всех медицинских работников) 

https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_videoroliki/ 

 

По использованию средств защиты для медицинских работников 
 

Название Видеоролик 
Текст 

инструкции 

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/10_04_2020/6G_Pokazanija_ORIT_vzroslye_0804_2020.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/16_04_2020/12GS_Pokazanija_i_protivopokazanija_dlja_intensivnoi_terapii_ostroi_dykhatelnoi_nedostatochnosti.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/
https://www.cochrane.org/ru/coronavirus-covid-19-cochrane-resources-and-news#healthcareworkers
https://www.cochrane.org/ru/coronavirus-covid-19-cochrane-resources-and-news#healthcareworkers
https://www.cochrane.org/ru/coronavirus-covid-19-cochrane-resources-and-news#healthcareworkers
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_videoroliki/


Название Видеоролик 
Текст 

инструкции 

Меры инфекционной безопасности во время эпидемии в медицинском учреждения 

(для перепрофилированных медицинских учреждений) 

от 06.04.2020 

 
 

 

COVID-19. Порядок дезинфекции тонометра 

от 06.04.2020 

 
 

 

COVID-19. Порядок надевания и безопасного снятия защитного халата 

от 06.04.2020 
 

 

Порядок надевания и снятия одноразового респиратора 
 

 

Порядок надевания одноразового защитного комбинезона 
 

 

Порядок снятия одноразового защитного комбинезона 
 

 

https://youtu.be/CO25cg0bH7A
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Mery_infekcionnoi_bezopasnosti_vo_vremja_ehpidemii_v_medicinskom_uchrezhdenija__dlja_pereprofilirovannykh_medicinskikh_uchrezhdenii_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zRD2jB5WsNM
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Instrukcija_Porjadok_dezinfekcii_tonometra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QSakk8y_ICg&t=71s
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Instrukcija_Porjadok_nadevanija_i_bezopasnogo_snjatija_zashchitnogo_khalata.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=epvSSMtwXTE&feature=emb_logo
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_nadevanija_i_snjatija_odnorazovogo_respiratora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mb89D3crNc8
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_nadevanija_odnorazovogo_zashchitnogo_kombinezona.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gBkEobunxUU&feature=emb_logo
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_snjatija_odnorazovogo_zashchitnogo_kombinezona.pdf


Название Видеоролик 
Текст 

инструкции 

Надевание многоразового защитного комбинезона 
 

 

Порядок снятия многоразового защитного комбинезона 
 

 

Порядок забора биологического материала из полости носа и ротоглотки при 

подозрении на особо опасные инфекции 
 

 

Транспортная упаковка биологического материала для отправки в лабораторию 
 

 

Порядок дезинфекции стетоскопа после применения у лиц с подозрением на особо 

опасные инфекции 
 

 

Порядок дезинфекции пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на 

особо опасные инфекции 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0dAYwKvhgTc
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Nadevanie_mnogorazovogo_zashchitnogo_kombinezona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ISkxRh88AVI
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_snjatija_mnogorazovogo_zashchitnogo_kombinezona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zVaykuONIwQ
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_zabora_biologicheskogo_materiala_iz_polosti_nosa_i_rotoglotki_pri_podozrenii_na_osobo_opasnye__infekcii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QAciWQsrhJM
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Transportnaja_upakovka_biologicheskogo_materiala_dlja_otpravki_v_laboratoriju.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O5ne3hqVA9I
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_dezinfekcii_stetoskopa_posle_primenenija_u_lic_s_podozreniem_na_osobo_opasnye_infekcii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ltePmN_9aBg
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/Porjadok_dezinfekcii_pulsoksimetra_posle_primenenija_u_lic_s_podozreniem_na_osobo_opasnye_infekcii.pdf


 

 

 

По вопросам оказания медицинской помощи 

 

Название Видеоролик 
Текст 

инструкции 

Уход за пациентами, которым проводится респираторная поддержка. Для среднего медицинского персонала.  Предоставлено 

Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России 07.04.2020
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/Instrukcija_Porjadok_sanacii_rotovoi_polosti_i_porjadok__sanacii-aspiracii_trakheobronkhialnogo_dereva.pdf

