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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. Наименованиепрограммы «Ведение пациентов с COVID-19 в условиях ОРИТ» 

2. Объем программы  36 ч. 

3. Варианты обучения Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4. Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации 

непрерывного образования по специальности «Анестезиология-

реаниматология» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5. Требования к уровню и 

профилю предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование - специалитет по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия», документ, подтверждающий допуск к 

медицинской деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

6. Категории обучающихся Медицинские работники с высшим профессиональным 

образованиемпоспециальности
1
:«Анестезиология-реаниматология» 

1
Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки"» 

7. Структурное подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8. Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9. Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10. Основной 
преподавательский состав 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра повышения 

квалификации» 

Салихова Р.И., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра повышения 

квалификации» 

Корнилаева Т.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра повышения 

квалификации» 

Быкова В.М., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра повышения 

квалификации», врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ГКБ №10 

Абрашина Н.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра повышения 

квалификации» 

11. Аннотация Актуальность программы «Ведение пациентов с COVID-19 в 

условиях ОРИТ» связана с продолжающимся ростом числа случаев 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19, риском 

возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие массового 

распространения инфекции, увеличением числа тяжелых и крайне 

тяжелых форм у коморбидных пациентов, необходимостью 

неотложного формирования профессиональных компетенций и 

навыков у специалистов ОРИТ по организации и оказанию 

заболевшим эффективной реанимационной помощи. 

Содержание программы структурировано по темам. 

12 Цель и задачи программы Цель программы - приобретение профессиональных (ПК) 

компетенций врачами анестезиологами-реаниматологами, 

приступающими к деятельности по оказанию медицинской помощи 

пациентам с COVID-19 по вопросам организации работы ОРИТ в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Основной задачей программы является получение знаний, 

необходимых для: 

• индивидуальной защиты медицинских работников при работе с 
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новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

• организации и оказания медицинской помощи пациентам 

ОРИТ, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. 

13 Темы учебного плана 
программы 

«Ведение пациентов с COVID-19 в условиях ОРИТ» 

Тема № 1 «Этиология и патогенез COVID-19. 

Эпидемиологическая характеристика» 

Тема № 2 «Клинические особенности, диагностика новой 

коронавирусной инфекции» 

Тема № 3  «Принципы лечения острой дыхательной 

недостаточности» 

Тема № 4 «Вирусная пневмонии при COVID-19» 

Тема № 5 «Этиотропная и патогенетическая терапия у 

пациентов с COVID-19» 

Тема №6 «Прональная позиция как метод лечения пациентов с 

ОРДС при COVID-19» 

Тема №7 «Оксигенотерапия и неинвазивная вентиляция легких у 

пациентов с COVID-19» 

Тема №8 «ИВЛ у пациентов с COVID-19» 

Тема №9 «Интенсивная терапия септического шока у пациентов с 

COVID-19» 

Тема №10 «Экстракорпоральная мембранная оксигенация крови в 

лечении пациентов с COVID-19» 

Тема №11 «Нутритивная поддержка» 

Тема №12 «Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19» 

Тема №13 «Основы обеспечения безопасной среды в отделении 

реанимации и интенсивной терапии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Тема №14 «Дезинфекционные мероприятия в ОРИТ в условиях 

новой коронавирусной инфекции» 

Тема №15 «Основные направления ухода за пациентами в ОРИТ» 

14. Уникальность 
программы, ее 
отличительные 
особенности, 
преимущества. 

Использование в обучении дистанционных образовательных 

технологий предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по месту 

жительства. 

В составлении и реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения. 

15. Дополнительные 
сведения 

 

Характеристика ПК высших медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология». 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее - 

ПК): 

 профилактическая деятельность: 

ПК 1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и включающих в себя предупреждение ИСМП, а также дальнейшее распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 
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ПК 2. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, защите населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 диагностическая деятельность: 

ПК 3. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК 4. Готовность к осуществлению диагностики новой коронавирусной инфекцииCOVID-19и ее 

осложнений. 

 лечебная деятельность: 

ПК 5. Готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

ПК 6. Готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с осложнениями новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19: ОДН, ОРДС, септический шок, др. 

ПК 7. Готовность к участию в мероприятиях по уходу за пациентами ОРИТ. 

 

6.5. Форма обучения - заочная 

Форма обучения Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы) 
- - 

- 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого 36 
6 

6(1,0) 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1.Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей,тем 
(разделов, тем) 

Всего 
(ак.час./з а 

ч.ед.) 

В том числе 

Дистанцио

нное 

обучение 

Очное обучение Стажиро

вка 

Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Этиология и 

патогенез COVID-19. 

Эпидемиологическая 

характеристика 

2/2 2 - - - Тестирование 

2. Клинические 

особенности, 

диагностика новой 

коронавирусной 

инфекции 

2/2 2 - - - Тестирование 

3. Принципы лечения 

острой дыхательной 

недостаточности 

2/2 2 - - - Тестирование 

4.  Вирусная пневмонии 

при COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

5.  Этиотропная и 

патогенетическая 

терапия у пациентов 

с COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 
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6.  Прональная позиция 

как метод лечения 

пациентов с ОРДС 

при COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

7. Оксигенотерапия и 

неинвазивная 

вентиляция легких у 

пациентов с COVID-

19 

2/2 2 - - - Тестирование 

8. ИВЛ у пациентов с 

COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

9. Интенсивная терапия 

септического 

шока у пациентов с 

COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

10. Экстракорпоральная 

мембранная 

оксигенация крови в 

лечении пациентов с 

COVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

11. Нутритивная 

поддержка 

2/2 2 - - - Тестирование 

12. Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) при 

работе в отделениях 

реанимации и 

интенсивной терапии 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-

19 

2/2 2 - - - Тестирование 

13. Основы обеспечения 

безопасной среды в 

отделении 

реанимации и 

интенсивной терапии 

при новой 

коронавирусной 

инфекцииCOVID-19 

2/2 2 - - - Тестирование 

14. Дезинфекционные 

мероприятия в ОРИТ 

в условиях новой 

коронавирусной 

инфекции 

2/2 2  - - Тестирование 

15. Основные 

направления ухода за 

пациентами в ОРИТ 

4/4 4 - - - Тестирование 

16. 

Итоговая аттестация 

4/4 4 - - - Итоговое 

тестирование 

17. ИТОГО 36/36 36 - - - - 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

Название 

темы 

Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практический раздел 

1 2 3 

Тема 1. 

Этиология и 

патогенез 

COVID-19. 

Эпидемиологичес

кая 

характеристика 

2/0 ч. 

Этиология и патогенез новой коронавирусной инфекции. 

Новые виды коронавирусной инфекции, их характеристика.  

Мониторинг эпидемической ситуации в КНР, мире, РФ. 

Эпидемиологическая характеристика COVID-19: источник 

инфекции, факторы и пути передачи. Группы риска. 

Инкубационный период. 

 

Тема 2. 

Клинические 

особенности, 

диагностика 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

2/0 ч. 

     Характерные клинические симптомы коронавирусной 

инфекции. Клинические варианты и проявления COVID-19. 

Классификация по степеням тяжести. Лабораторная, 

инструментальная диагностика.Особенности клинических 

проявлений COVID-19у пациентов пожилого и старческого 

возраста. Шкала оценки спутанности сознания.  

Дифференциальная диагностика COVID-19. Показания для 

госпитализации в ОРИТ пациентов с COVID-19.  

 

Тема 3. 

Принципы 

лечения острой 

дыхательной 

недостаточности 

2/0ч. 

Определение понятия острая дыхательная недостаточность 

(ОДН). Этапы дыхания. Классификация ОДН:  первичная и 

вторичная. Синдромы ОДН: гипоксия, гипоксемия, 

гиперкапния. Симптомы, стадии ОДН. Принципы 

интенсивной терапии ОДН: обеспечение проходимости 

дыхательных путей, обеспечение проникновения в кровь 

необходимого количества кислорода, обеспечение 

необходимого объема вентиляции альвеол, лечение 

основного заболевания, приведшего к ОДН. 

 

Тема 4. 

Вирусная 

пневмонии при 

COVID-19 

2/0ч. 

Факторы, способствующие развитию пневмонии,  ее 

осложнений. Клиника СOVID-19 пневмонии. Клиническое 

обследование пациента, оценка состояния системы 

дыхания. Лабораторное обследование: общеклинические, 

биохимические анализы, СРБ. Пульсоксиметрия. КТ, УЗИ 

органов грудной клетки. Осложнения СOVID-19 

пневмонии. Общие принципы лечения. 

 

Тема 5. 

Этиотропная и 

патогенетическая 

терапия у 

пациентов  

с COVID-19 

2/0 ч. 

Основные группы лекарственных препаратов, 

рекомендованные для этиотропной терапии пациентов с 

COVID-19, механизм их действия и прогнозируемая 

эффективность. Рекомендации по применению 

противовирусного препарата фавипиравира. Ограничения, 

принятые по применению противомалярийных препаратов 

(гидроксихлорохин). Применение интерферонов и 

антиковидной плазмы (показания и противопоказания к 

применению, правила забора). Цитокиновая буря как 

основное звено патогенеза COVID-19. Лекарственные 

препараты, рекомендованные в качестве патогенетической 

терапии COVID-19. Ингибиторы интерлейкинов как основа 

патогенетической терапии.Профилактическое и лечебное 

применение гепаринов(НМГ/НФГ). Роль и место 

инфузионной терапии и нутритивной поддержки. 

Антибактериальная терапия при осложненных формах 

коронавирусной инфекции. Симптоматическая терапия у 

пациентов с COVID-19 (купирование лихорадки, 

комплексная терапия ринита, бронхита). Рекомендованные 

критерии эффективности этиотропной и патогенетической  

терапии. 
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Тема 6. 

Прональная 

позиция как 

метод лечения 

пациентов 

сОРДС при 

COVID-19 

2/0 ч. 

Определение понятия «прональная позиция». 

Направления положительного влияния позиции  на 

функцию дыхания:  расправление гравитационно-

зависимых ателектазов, улучшение вентиляционно-

перфузионных соотношений, улучшение дренажа секрета 

дыхательных путей, более равномерное распределение 

вентиляции на фоне СРАР. Показания и противопоказания 

к использованию прон-позиции. Методика применения 

прональной позиции у пациентов с COVID-19. Осложнения 

при вентиляции в положении лежа на животе. Особенности 

медикаментозной седации и миоплегия при ИВЛ у 

пациентов с COVID-19. Критерии прекращения 

применения прон-позиции. 

 

Тема 7. 

Оксигенотерапия 

и неинвазивная 

вентиляция 

легких у 

пациентов с 

COVID-19 

2/0 ч. 

Респираторные осложнения COVID-19. Основные 

принципы респираторной терапии ОДН. Пошаговый 

подход в выборе метода респираторной терапии COVID-19.  

Способы оптимизации газового состава крови. Стандартная 

кислородотерапия как шаг №1 в респираторной терапии : 

показания, способы подачи кислорода, правила 

проведения. Высокопоточная оксигенотерапия: суть 

метода, показания к применению у пациентов с COVID-19. 

Прон-позиция пациентов в сочетании  с высокопоточной 

оксигенотерапией - шаг №2 в респираторной терапии.  

Возможные осложнения кислородотерапии. Неинвазивная  

вентиляция легких: преимущества и недостатки метода, 

методика проведения у пациентов с COVID-19. Показания 

и противопоказания  к проведению НИВЛ. Респираторы, 

лицевые маски и шлемы для проведения неинвазивной 

вентиляции. Терапия гелий-кислородной газовой смесью. 

 

Тема 8. ИВЛ у 

пациентов с 

COVID-19 

2/0 ч. 

Виды респираторной поддержки: принудительная, 

принудительно-вспомогательная, вспомогательная.   

Пошаговый подход в выборе метода респираторной  

терапии у пациентов со средним и тяжелым течением 

COVID-19. ИВЛ в  сочетании с прон-позицией как шаг №3 

в респираторной терапии. Показания к интубации и 

проведению ИВЛ, стратегия проведения  и режимы ИВЛ , 

рекомендуемые для пациентов с COVID-19. Целевые 

показатели при ИВЛ, ассоциированные с улучшением 

исхода при ОРДС. Вентиляция в положении лежа на 

животе и в положении на боку, осложнения. 

Медикаментозная седация и миоплегия при проведении 

ИВЛ. Сроки трахеостомии.  Продолжительность и 

прекращение респираторной поддержки у пациентов с 

COVID-19, респираторные критерии прекращения 

респираторной поддержки. Аэрозоль-генерирующие 

процедуры при респираторной терапии и особенности их 

проведения у пациентов с COVID-19. Осложнения ИВЛ. 

 

Тема 9. 

Интенсивная 

терапия 

септического 

шока у пациентов 

с COVID-19 

2      2/0 ч. 

 

 

 

Определение понятия «септический шок». Патогенез 

развития септического шока при новой коронавирусной 

инфекции. Рефрактерный септический шок.  Шкала SOFA.  

Основные принципы интенсивной терапии септического 

шока: инфузионная противошоковая терапия, препараты  

инотропной поддержки, дегидратационная терапия, борьба 

с ДВС-синдромом. Необходимость проведения 

тщательного мониторинга жизненно важных функций, 

лабораторных показателей. Особенности регидратации 

пациентов с COVID-19.  
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Тема 10. 

Экстракорпораль

ная мембранная 

оксигенация 

крови в лечении 

пациентов с 

COVID-19 

2/0 ч. 

Патогенез поражения органов дыхания,  развития 

пневмонии, ОРДС, ОДН. Понятие острого респираторного 

дистресс синдрома, рефрактерной сердечной 

недостаточности. Шкала Murray. Показания и 

противопоказания к проведению экстракорпоральной 

мембранной оксигенации крови. Методика проведения. 

Ведение пациентов на ЭКМО. Мониторинг состояния 

пациентов во время и после ЭКМО. 

 

Тема 11. 

Нутритивная 

поддержка 

2/0 ч. 

Определение понятий нутритивная поддержка, нутриенты. 

Характеристика основных нутриентов. Особенности 

метаболизма при критических состояниях. Показания к 

нутритивной поддержке. Цели, основные принципы 

проведения нутритивной поддержки. Классификация видов 

нутритивной поддержки: парентеральное питание, 

энтеральное питание (зондовое, сипинговое), смешанное. 

Показания и противопоказания к каждому виду 

нутритивной поддержки, методика проведения. 

Осложнения. Нутритивная поддержка у пациентов с 

COVID-19. 

 

Тема 12. 

Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

при работе в 

отделениях 

реанимации и 

интенсивной 

терапии с новой 

коронавирусной 

инфекцией 

COVID-19 

2/0ч. 

Нормативные документы, регламентирующие обеспечение 

медицинских работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). Порядок применения различных видов СИЗ: 

респиратора, одноразового и многоразового комбинезонов. 

Виды противочумных костюмов: основные 

характеристики, комплектация. Порядок дезинфекции 

стетофонендоскопа. 

 

Тема 13. Основы 

обеспечения 

безопасной среды 

в 

отделении 

реанимации и 

интенсивной 

терапии при 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19 

2/0 ч. 

 Факторы передачи новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Безопасная больничная среда. Факторы 

агрессии больничной среды. Методы неспецифической 

профилактики новой коронавирусной инфекции: 

соблюдение правил личной гигиены, использование СИЗ 

для медработников, проведение дезинфекционных 

мероприятий, утилизация медицинских отходов. Действия 

медицинского персонала при аварийной ситуации. 

Основные аспекты противоэпидемической защиты 

(пациент, персонал, окружающая среда). 

 

 Тема 14. 

Дезинфекционны

е мероприятия  в 

ОРИТ, в 

условиях новой 

коронавирусной 

инфекции 

2/0 ч. 

2 

Пути передачи новой коронавирусной инфекции. 

Жизнеспособность  COVID-19 на объектах окружающей 

среды. Дезинфекция. Основные способы  дезинфекции при 

COVID-19.преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации» 

Требования к дезинфицирующим средствам. 

Дезинфекционные мероприятия в ОРИТ при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинские 

отходы. Определение. Основные понятия. Медицинские 

отходы, образующиеся в ОРИТ при новой коронавирусной 

инфекции. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению (сбору, временному хранению, 
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обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) 

отходов класса «В», образующимся в организациях при 

осуществлении медицинской деятельности, выполнении 

лечебно-диагностических и оздоровительных процедур при 

новой коронавирусной инфекции. 

Тема 15. 

Основные 

направления 

ухода за 

пациентами в 

ОРИТ 

4/0 ч. 

Основные направления ухода за пациентами в ОРИТ: 

борьба с неподвижностью, профилактика легочных 

осложнений, борьба с инфекцией. Необходимые навыки  

при проведении нутритивной поддержки (кормление 

пациента на постельном режиме, введение желудочного 

зонда, кормление пациента через назогастральный зонд). 

Оказание помощи пациенту при мочеиспускании, 

дефекации, проведение очистительной клизмы при 

задержке стула, уход за промежностью и наружными 

половыми органами, профилактика пролежней, основные 

противопролежневые средства, особенности ухода за 

пациентами с коронавирусом в ОРИТ. 

 

 
 

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной 

образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Ведение пациентов с COVID-19 в условиях 

ОРИТ» является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, презентации лекций, тестовые задания, интернет-ссылки, 

нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который 

дает доступ к учебным материалам портала. 
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