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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Дифференциальная диагностика и лечение вирусных 

инфекций в период cезонного подъёма ОРВИ, гриппа, 

аденовируса, парагриппа и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36ч, в т.ч.36внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ЭО и ДОТ  

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного 

образования по специальностям «"Акушерское 

дело", "Анестезиология и реаниматология", 

"Бактериология", "Гигиеническое воспитание", 

"Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", 

"Лабораторное дело", "Лабораторная диагностика", 

"Лечебное дело", "Лечебная физкультура","Медико-

профилактическое дело", "Медицинский массаж", 

"Медицинская оптика", "Медицинская статистика", 

"Медико-социальная помощь","Наркология", 

"Общая практика", "Операционное дело", 

"Организация сестринского дела", 

"Реабилитационное сестринское дело", 

"Рентгенология", "Сестринское дело", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Фармация", 

"Физиотерапия", "Функциональная диагностика", 

"Эпидемиология (паразитология)", "Энтомология".  

 и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальностям "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 

"Медицинская оптика", "Фармация", документ, 

подтверждающий допуск к медицинскойдеятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 



специальностям
1
:  

"Акушерское дело", "Анестезиология и 

реаниматология", "Бактериология", "Гигиеническое 

воспитание", "Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", 

"Лабораторное дело", "Лабораторная диагностика", 

"Лечебное дело", "Лечебная физкультура","Медико-

профилактическое дело", "Медицинский массаж", 

"Медицинская оптика", "Медицинская статистика", 

"Медико-социальная помощь","Наркология", 

"Общая практика", "Операционное дело", 

"Организация сестринского дела", 

"Реабилитационное сестринское дело", 

"Рентгенология", "Сестринское дело", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Фармация", 

"Физиотерапия", "Функциональная диагностика", 

"Эпидемиология (паразитология)", "Энтомология".  
1 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 

г. N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

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 

Валишин Д.А. – заведующий кафедрой 

инфекционных заболеваний БГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням МЗ РБ; 

Абрашина Н. А. –преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», врач-

инфекционист; 

Лашина Г.В. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-терапевт; 

Орлова К.Г.– преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-педиатр; 

Фахретдинов Р.Ф. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», врач-

инфекционист; 

Салихова Р.И. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Габдрахманова Л.М. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 



«Центр повышения квалификации». 

11.  Аннотация Актуальность программы «Дифференциальная 

диагностика и лечение вирусных инфекций в период 

cезонного подъёма ОРВИ, гриппа, аденовируса, 

парагриппаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» связана с сезонным ростом числа 

случаев заболеваний гриппом и другимиОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

необходимостью обучения специалистов 

здравоохранения своевременному выявлению, 

проведению дифференциальной диагностики ОРВИ, 

гриппа, аденовируса, парагриппа и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), оказанию 

медицинской помощи пациентам. 

Выявленные в последнее время новые свойства 

возбудителей острых вирусных инфекций — 

способность обмениваться генетической 

информацией с возбудителями заболеваний 

животных и птиц, длительное время сохраняться в 

организме человека после выздоровления и даже, как 

полагают, быть одним из возможных факторов 

развития у человека медленных инфекций — 

усиливают значимость этой проблемы и 

необходимость их дальнейшего изучения. 

Краткий тематический план программы: 

Раздел 1.«Нормативно-правовые документы, 

регулирующие работу МО при острых вирусных 

инфекциях» 

Раздел 2. «Синдромальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Раздел 3.«Острые респираторные вирусные 

инфекции». 

Раздел 4.«Грипп» 

Раздел 5.«Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19)» 

Раздел 6.«Дифференциальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Раздел 7.«Специфическая профилактика» 

Раздел 8.«Неспецифическая профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Раздел 9.«Уход и реабилитация за пациентами с 

острыми респираторными вирусными инфекциями и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Раздел 10. Итоговая аттестация 



12 Цель и задачи программы Цель программы – повышение профессиональных 

(ПК) компетенций медицинских работников по 

вопросам предупреждения заболеваний ОРВИ, 

гриппом, аденовирусом, парагриппом и новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)при 

подготовке к сезонному эпидемическому подъёму: 

- готовность  к  проведению  противоэпидемических  

мероприятий,  организации защиты населения в 

очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- готовность к проведению мероприятий по 

медицинской реабилитации при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Основной задачей программы является получение 

знаний, необходимых для: 

-индивидуальной защиты медицинских работников 

при работе с пациентами с ОРВИ, гриппом, 

аденовирусом, парагриппоми новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19); 

-дифференциальной диагностики ОРВИ, гриппа, 

аденовируса, парагриппа и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- организации медицинской помощи пациентам с 

ОРВИ, гриппом, аденовирусом, парагриппом и новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- организации профилактических и 

реабилитационных мероприятий при ОРВИ, гриппе, 

аденовирусе, парагриппе и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Раздел 1.«Нормативно-правовые документы, 

регулирующие работу МО при острых вирусных 

инфекциях» 

Тема 1.1 «Общие нормативно-правовые документы, 

регулирующие работу МО при острых вирусных 

инфекциях» 

Тема 1.2 «Нормативные документы по вопросам 

противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Раздел 2. «Синдромальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Тема 2.1. «Лихорадочно-интоксикационный 

синдром» 

Тема 2.2. «Катарально-респираторный синдром» 

Раздел 3.«Острые респираторные вирусные 

инфекции». 

Тема 3.1. «Парагрипп» 

Тема 3.2 «Аденовирусная инфекция» 

Раздел 4.«Грипп» 

Тема 4.1. «Грипп: основные понятия» 

Тема 4.2. «Грипп: диагностика, лечение, осложнения» 

Раздел 5.«Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19)» 

Тема 5.1. «Новая коронавирусная инфекция: общие 



понятия» 

Тема 5.2 «Принципы лечения новой коронавирусной 

инфекции» 

Раздел 6.«Дифференциальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Тема 6.1. «Дифференциальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Тема 6.2. «Принципы лечения новой коронавирусной 

инфекции». 

Раздел 7.«Специфическая профилактика» 

Тема 7.1 «Специфическая профилактика» 

Раздел 8.«Неспецифическая профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Тема 8.1 «Дезинфекция в очагах острых 

респираторных вирусных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Тема 8.2 «Методы индивидуальной профилактики 

медицинских работников». 

Раздел 9.«Уход и реабилитация за пациентами с 

острыми респираторными вирусными инфекциями и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Тема 9.1 «Простые медицинские манипуляции при 

уходе за пациентами с острыми респираторными 

вирусными инфекциями и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Тема 9.2 «Основы медицинской реабилитации при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Раздел 10. Итоговая аттестация 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Лечебное дело». 

-профилактическая деятельность:  

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

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения ОРВИ, гриппа, аденовирусной 

инфекции, парагриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), раннюю 



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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК 2. готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и 

новойкоронавирусной инфекции COVID-19; 

ПК 3. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

-диагностическая деятельность: 

ПК 4. готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-лечебная деятельность: 

ПК 5. готовность к проведению простых медицинских манипуляций по уходу за 

пациентами. 

ПК 6. готовность к проведению мероприятий по медицинской реабилитациипри новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

6. Форма обучения –заочная 

График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общаяпродолжитель

ность 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  

7.1. Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час./

зач. ед) 

В том числе 

Дистан-

ционноео

бучение 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

троля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Раздел 1.Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие работу МО 

при острых вирусных 

инфекциях 

4/4 4 - - - - 

1.1 Тема 1.1Общие 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

работу МО при острых 

вирусных инфекциях 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

1.2 Тема 1.2 Нормативные 

документы по вопросам 

противодействия 

распространению 

коронавирусной 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

2 Раздел 2. Синдромальная 

диагностика острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

4/4 4 - - - - 

2.1 Тема 2.1.Лихорадочно-

интоксикационный 

синдром 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

2.2 Тема 2.2.Катарально-

респираторный синдром 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

3. Раздел 3.Острые 

респираторные вирусные 

инфекции 

4/4 4 - - - - 

3.1 Тема 3.1. Парагрипп 2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

3.2 Тема 3.2 Аденовирусная 

инфекция 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

4. Раздел 4. Грипп 4/4 4 - - - - 

4.1 Тема 4.1.Грипп: основные 

понятия. 

2/2 2 - - -  Тести-

рова-

ние 

4.2 Тема 4.2.Грипп: 

диагностика, лечение, 

осложнения. 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 



5.  Раздел 5. Новая 

коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 

4/4 4 - - - - 

5.1 Тема 5.1. Новая 

коронавирусная инфекция: 

общие понятия 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

5.2 Тема 5.2 Принципы 

лечения новой 

коронавирусной инфекции 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

6. Раздел 6. 

Дифференциальная 

диагностика острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

2/2 2 - - - - 

6.1 Тема 6.1. 

Дифференциальная 

диагностика острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

6.2 Тема 6.2. Принципы 

лечения новой 

коронавирусной инфекции 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

7 Раздел 7. Специфическая 

профилактика 

2/2 2 - - - - 

7.1 Тема 7.1.Специфическая 

профилактика 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

8 Раздел 

8.Неспецифическая 

профилактика острых 

респираторных вирусных 

инфекций и новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

4/4 4 - - - - 

8.1 Тема 8.1.Дезинфекция в 

очагах острых 

респираторных вирусных 

инфекций иновой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

8.2 Тема 8.2.Методы 

индивидуальной 

профилактики 

медицинских работников 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 



9 Раздел 9. Уход и 

реабилитация за 

пациентами с острыми 

респираторными 

вирусными инфекциями и 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

4/4 4 - - - - 

9.1 Тема 9.1.Простые 

медицинские 

манипуляции при уходе за 

пациентами с острыми 

респираторными 

вирусными инфекциями и 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

9.2 Тема 9.2.Основы 

медицинской 

реабилитации приновой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

10 Раздел 10. Итоговая 

аттестация 

4/4 4 - - - Итогов

ое 

тести-

рова-

ние 

Итого 36/36 36 - - - - 

Содержание программ учебных модулей 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1. Нормативно-правовые документы, регулирующие работу МО при острых 

вирусных инфекциях 

1.1 Тема 1.1 Общие нормативно-

правовые документы, 

регулирующие работу МО 

при острых вирусных 

инфекциях 

Действующие федеральные законы, приказы, 

санитарно-эпидемиологические правила, 

клинические рекомендации, методические указания, 

постановления, регламентирующие работу 

медицинских организаций при ОРВИ, гриппе, 

аденовирусной инфекции, парагриппе и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2 Тема 1.2 Нормативные 

документы по вопросам 

противодействия 

распространению 

коронавирусной инфекции в 

РФ 

Указ президента, постановления, распоряжения 

правительства по вопросам противодействия 

распространению коронавирусной инфекции в РФ. 

Маршрутизация пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). Группы риска. 

Раздел 2. Синдромальная диагностика острых респираторных вирусных инфекций  

2.1 Тема 2.1. Лихорадочно-

интоксикационный синдром 

Определение: лихорадка, интоксикация. Жалобы 

больного. Классификации лихорадки. 

Дифференциальная диагностика лихорадки и 



перегревания организма. 

2.2 Тема 2.2 Катарально-

респираторный синдром 

(КРС) 

Определение. Клинические формы КРС. Методы 

этиологической диагностики острых респираторных 

инфекций (ОРИ). Дифференциально-

диагностический алгоритм. 

Раздел 3. Острые респираторные вирусные инфекции 

3.1 Тема 3.1 Парагрипп Этиология. Эпидемиология. Профилактика. 

Клиническая картина. Лечение. Показания к 

госпитализации. 

3.2 Тема 3.2 Аденовирусная 

инфекция 

Этиология. Эпидемиология. Профилактика. 

Клиническая картина. Лечение. Показания к 

госпитализации. 

Раздел 4. Грипп 

4.1 Тема 4.1. Грипп: основные 

понятия. 

Эпидемиология, стандартное определение случая. 

Этиология. Клинические проявления.  

4.2 Тема 4.2 Грипп: 

диагностика, лечение, 

осложнения. 

Основные методы лабораторной диагностики. 

Правила забора, транспортировки и хранения 

материала. Осложнения гриппа. Лечение: основные 

группы препаратов, применяемые для лечения 

гриппа.  

Раздел 5. Новаякоронавирусная инфекция (COVID-19) 

5.1 Тема 5.1. Новая 

коронавирусная инфекция: 

общие понятия 

Этиология. Эпидемиология. Профилактика. 

Клиническая картина новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

5.2 Тема 5.2 Принципы лечения 

новой коронавирусной 

инфекции 

Лечение пациентов с различными формами тяжести. 

Показания к госпитализации. Критерии выписки 

пациентов. Диспансеризация 

Раздел 6. Дифференциальная диагностика острых респираторных вирусных инфекций и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

6.1 Тема 6.1 Дифференциальная 

диагностика острых 

респираторных вирусных 

инфекцийи новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Дифференциальная диагностика по: температуре, 

катаральным проявлениям, риниту, кашлю, 

изменению слизистых оболочек, увеличению 

лимфатических узлов, поражению глаз, 

физикальным признакам поражения легких, 

поражению других внутренних органов, ведущему 

синдрому респираторных проявлений 

Раздел 7. Специфическая профилактика  

7.1 Тема 7.1 Специфическая 

профилактика  

Специфическая профилактика гриппа и 

пневмококковой инфекции согласно Национального 

календаря профилактических прививок. Виды 

вакцин. Разработка новых вакцин, в том числе 

вакцины против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Раздел 8.Неспецифическая профилактика острых респираторных вирусных инфекций и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

8.1 Тема 8.1 Дезинфекция в 

очагах острых 

респираторных вирусных 

инфекций и новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Мероприятия по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

медицинской организации. 

Дезинфекция. 

Порядок работы с отходами класса «В». 

8.2 Тема 8.2 Методы Обработка рук медицинских работников. 



индивидуальной 

профилактики медицинских 

работников 

Порядок применения различных видов СИЗ: 

респиратор, одноразового и многоразового 

комбинезона. Виды противочумных костюмов: 

основные характеристики, комплектация. Порядок 

дезинфекции стетофонендоскопа. Порядок 

дезинфекции пульсоксиметра. 

Раздел 9. Уход и реабилитация за пациентами с острыми респираторными вирусными 

инфекциями и  новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

9.1 Тема 9.1 Простые 

медицинские манипуляции 

при уходе за пациентами с 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями и с 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Технологии выполнения простых медицинских 

услуг согласно ГОСТа Р 52623.3-2015 «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода при оказании 

медицинской помощи пациентам с острыми 

респираторными вирусными инфекциями и с новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Технология взятия и хранения материала для 

исследования на возбудителя гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции методом ПЦР. 

9.2 Тема 9.2 Основы 

медицинской реабилитации 

приновой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Маршрутизация пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией(COVID-19) на этапы медицинской 

реабилитации. Медицинская реабилитация при 

оказании специализированной медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). Особенности организации 

медицинской реабилитации детей с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Мероприятия по оздоровлению и восстановлению 

работоспособности сотрудников медицинских 

организаций, оказывающих помощь пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией. 

Раздел 10. Итоговая аттестация 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК Дифференциальная 

диагностика и лечение вирусных инфекций в период cезонного подъёма ОРВИ, гриппа, 

аденовируса, парагриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)являются: 

интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. 

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

повышения квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, 

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 
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Федерации и международного сообщения» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 6 апреля 2001 г.) 

27.  Методические указания МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Г.Г.Онищенко 17 сентября 2009 г. ) 

28.  Методические указания МУ 3.4.3008-12 «Методические указания "Порядок 

эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и 

"возвращающихся" инфекционных болезней"» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28.03.2012 г.) 

29.  Санитарные правила СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности» (утв. 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 28 августа 1995 г. № 14.) 

30.  Санитарные правила СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» (утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 января 2008 года № 3). 

31.  Санитарные правила СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-

II групп патогенности (опасности)» (утв. постановлением 

вриоГлавногогосударственногосанитарноговрача Российской Федерацииот 28 

ноября 2013 года №64) 

32.  Санитарные правила  СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней» (утв. Врио Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Поповой от 16 апреля 2014 года). 

33.  Санитарные правила  СП2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Г.Г.Онищенко от 9 декабря 2010 г. № 163) 

34.  ГОСТ 56994-2016 «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и 

определения» (утв. и введён в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. № 748-ст) 

35. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» 

(утв. приказом по Министерству здравоохранения СССР от 10 июня 1985 г. № 770 

срок введения установлен с 01.01.1986 г.) 

36. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

37. Федеральные клинические рекомендации ноябрь, Национальная ассоциация 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (НП «НАСКИ») Гигиена рук медицинского персонала 

38. Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении 



39. Обработка рук согласно европейскому стандарту ЕN 1500 

40. Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Версия 2 от 31.07.2020г. 


