


 № Обозначенные поля Поля для заполнения

1. Наименование программы Временные  порядки  организация  помощи
пациентам  с  новой  коронавирусной  инфекцией
COVID-19

2. Объем программы (в  т.ч.
аудиторных часов)

18 ч, в т.ч. 18 внеаудиторных часов

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  «Лечебное  дело»  и  прошедшим
итоговую  аттестацию,  выдается  удостоверение  о
повышении квалификации.

5. Требования  к  уровню  и
профилю
предшествующего
профессионального
образования
обучающихся

Среднее  профессиональное  образование  по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское  дело",  "Медико-профилактическое
дело", "Лабораторная диагностика",  "Стоматология",
"Стоматология  ортопедическая",  "Стоматология
профилактическая",  "Медицинская  оптика",
"Фармация",  "Медицинский  массаж"  (для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по зрению),
документ,  подтверждающий  допуск  к  медицинской
деятельности  (сертификат  специалиста  или
свидетельство об аккредитации).

6. Категории обучающихся Медицинские  работники  со  средним
профессиональным  образованием  по
специальностям1: 

"Акушерское  дело",  "Анестезиология  и
реаниматология",  "Бактериология",  "Гигиеническое
воспитание",  "Гигиена  и санитария",  "Гистология",
"Дезинфекционное  дело",  "Диетология",
"Лабораторное  дело",  "Лабораторная  диагностика",
"Лечебное  дело",  "Лечебная  физкультура",
"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",
"Судебномедицинская  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

Абрашина  Н.  А.  –  преподаватель  ГАУ  ДПО  РБ
«Центр  повышения  квалификации»,  специальность
«Инфекционные болезни»;
Муфтахова  Г.Ф.  –  преподаватель  ГАУ  ДПО  РБ
«Центр  повышения  квалификации»,  специальность
«Эпидемиология»;
Фахретдинов  Р.Ф.  –  преподаватель  ГАУ  ДПО  РБ
«Центр  повышения  квалификации»,  специальность
«Инфекционные болезни».

11. Аннотация «Человечеству  объявлена  беспрецедентная
глобальная  «война»,  и  наш  враг  –  это  новое
заболевание - коронавирус. «Полем битвы» являются
больницы,  а  наши  «солдаты»  -  это  медицинские
работники.  Чтобы  победить  в  этой  «войне»,  мы,
прежде  всего,  должны  обеспечить  медработникам
необходимые  ресурсы  и  условия,  включая  обмен
опытом, техническими знаниями и средствами.  Нам
необходима  уверенность,  что  больница  -  это  «поле
битвы», где мы побеждаем вирус, а не он нас.
Столкнувшись  с  неизвестным  вирусом,  наилучшим
выходом  для  нас  является  обмен  информацией  и
совместная работа». – Профессор Тинбо Лян (Tingbo
LIANG), главный редактор Справочника по),  главный  редактор  Справочника  по
профилактике  и  лечению  COVID-19,  главный  врач
Первой  клинической  больницы,  Медицинский
факультет университета Чжэцзян.
«COVID-19  напоминает  нам  о  том,  насколько  мы
уязвимы, связаны друг с  другом и зависим друг от
друга.
В  эпицентре  такого  урагана,  как  COVID,  важное
значение приобретают не только достижения науки и
способы  охраны  здоровья  населения,  но  и
самоотверженность и доброта. 
Мы  можем  преодолеть  нынешнюю  ситуацию,  и
обязательно  ее  преодолеем,  если  будем  проявлять
солидарность,  самоотверженность  и  стремление
видеть  лучшее  в  людях.»  Вступительное  слово
Генерального  директора  ВОЗ,  Тедроса  Адханом
Гебрейесуса,  на  пресс-брифинге  по COVID-19 –  30
марта 2020 г.

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение профессиональных
(ПК)  компетенций  медицинских  работников  по



вопросам  организации  работы  медицинских
организаций в условиях возникновения пандемии  по
новой  коронавирусной инфекции COVID-19.
Основными  задачами  программы  являются:
получение знаний, необходимых для:
- индивидуальной  защиты  при  работе  с  новой
коронавирусной инфекцией COVID-19;
- лабораторной  диагностики  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19;
- организации медицинской помощи пациентам.

13 Модули  (темы)  учебного
плана программы

Раздел  1.  Основы  эпидемиологии  новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Тема  1.1  Основы  эпидемиологии  новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Раздел  2.  Клинические  особенности  новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Тема  2.1.  Клинические  особенности  новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Раздел  3.  Основы  терапии  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19
Тема  3.1.  Основы  терапии  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19
Раздел 4. Лабораторная диагностика
Тема  4.1.  Лабораторная  диагностика  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19:
неспецифические и специфические методы.
Раздел  5.  Средства  индивидуальной  защиты  (СИЗ)
при  работе  с  новой  коронавирусной  инфекцией
COVID-19
Тема 5.1  .  Средства  индивидуальной защиты (СИЗ)
при  работе  с  новой  коронавирусной  инфекцией
COVID-19
Раздел 6. Порядки организация помощи пациентам с
новой  коронавирусной  инфекцией  COVID-19  по
видам медицинской помощи
Тема  6.1.  Временный  порядок  организации  работы
МО, оказывающих помощь в амбулаторных условиях
и условиях дневного стационара
Тема  6.2.  Временный  порядок  организации  работы
скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной
помощи. Маршрутизация пациентов.
Тема  6.3  Принципы  организации  медицинской
помощи пациентам в стационарных условиях
Раздел 7. 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  18  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  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 медицинских осмотров в различных условиях оказания
медицинской помощи населению;
ПК  3.  готовность  к  проведению  противоэпидемических  мероприятий,  организации
защиты населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
ПК  4.  готовность  к  применению  социально-гигиенических  методик  сбора  и  медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков;
-диагностическая деятельность: 
ПК  5.  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 6.  готовность  к  ведению и лечению пациентов  с  новой коронавирусной инфекции
COVID-19;

Форма обучения – заочная

                           График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая
продолжитель-

ность программы
(дней, недель)

Очная (с отрывом от работы) - - -

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5)

Итого 18 3 3 (0,5)

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

7.1. Учебный план

Всего 
(ак.час./

В том числе



№

Название темы

зач. ед) Дистан-
ционное 
обуче-ние

Очное обучение Ста-
жи-
ров-
ка

Фор-
мы 
кон-
тро-ля

Лекции Практи-
ческие 
занятия, 
семинары, 
тренинги 
и др

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Раздел 1. Основы 
эпидемиологии новой 
коронавирусной инфекции
COVID-19

2/2 2 - - - Тестир
ова-
ние -

1.1 Тема 1.1 Основы 
эпидемиологии новой 
коронавирусной инфекции
COVID-19

2/2 2 - - - -

2 Раздел 2. Клинические 
особенности новой 
коронавирусной инфекции
COVID-19

2/2 2 - - - Тестир
ова-
ние -

2.1 Тема 2.1. Клинические 
особенности новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

2/2 2 - - - -

3. Раздел 3. Основы терапии 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

2/2 2 - - - Тести-
рова-
ние 

3.1 Тема 3.1. Основы терапии
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

2/2 2 - - - -

4. Раздел 4. Лабораторная 
диагностика

2/2 2 - - - Тести-
рова-
ние

4.1 Тема 4.1. Лабораторная 
диагностика новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19: 
неспецифические и 
специфические методы.

2/2 2 - - - -

5. Раздел 5. Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ) при работе с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19

2/2 2 - - - Тести-
рова-
ние

5.1 Тема 5.1 . Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ) при работе с новой 

2/2 2 - - - -



коронавирусной 
инфекцией COVID-19

6 Раздел 6. Порядки 
организация помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 по 
видам медицинской 
помощи

6/6 6 - - - Тести-
рова-
ние

6.1 Тема 6.1. Временный 
порядок организации 
работы МО, 
оказывающих помощь в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара

2/2 2 - - - -

6.2 Тема 6.2. Временный 
порядок организации 
работы скорой, в том 
числе скорой 
специализированной 
помощи. Маршрутизация 
пациентов.

2/2 2 - - - -

6.3 Тема 6.3 Принципы 
организации медицинской 
помощи пациентам в 
стационарных условиях

2/2 2 - - - -

7 Раздел 7. Итоговая 
аттестация

2/2 2 - - - Тести-
рова-
ние.

Зачет

Итого 18/18 18 - - - -

Содержание программ учебных модулей

№
п/п

Название темы Содержание учебного материала

Раздел 1. Основы эпидемиологии новой коронавирусной инфекции COVID-19
1.1 Тема  1.1  Основы

эпидемиологии  новой
коронавирусной  инфекции
COVID-19

Этиопатогенетическая  характеристика  возбудителя
новой  коронавирусной  инфекцией  COVID-19.  Меры
реагирования за рубежом и в РФ. Инфекционная служба
РФ и РБ. Стандартное определение случая заболевания.
Санитарно-карантинный  контроль  в  аэропортах  и
железнодорожных вокзалах.

Раздел 2. Клинические особенности новой коронавирусной инфекции COVID-19
2.1 Тема 2.1. Тема 2.1. 

Клинические особенности 
новой коронавирусной 

Инкубационный  период.  Основные  симптомы
заболевания.  Клинические  варианты  и  проявления.
Клинические  особенности  у  детей.  Инструментальная



инфекции COVID-19 диагностика.
Раздел 3. Основы терапии новой коронавирусной инфекции COVID-19
3.1 Тема 3.1. Основы терапии 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

Этиотропное  лечение.  Патогенетическое  лечение.
Симптоматическое лечение. Антибактериальная терапия.
Особенности  терапии  беременных,  рожениц  и
родильниц.  Акушерская  тактика  при  COVID-19.
Особенности  терапии  детей.  Порядок  выписки
пациентов  из  медицинской  организации.  Интенсивная
терапия  острой  дыхательной  недостаточности.
Проведение  экстракорпоральной  мембранной
оксигенации. Лечение пациентов с септическим шоком.

Раздел 4. Лабораторная диагностика
4.1 Тема 4.1. Лабораторная 

диагностика новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19: неспецифические и 
специфические методы.

Порядок работы отделения лабораторной диагностики с
учетом  класса  патогенности  вируса  COVID-19:
организация работы персонала и анализаторов,  методы
дезинфекции в КДЛ. Лабораторная диагностика общая.
Лабораторная  диагностика  специфифическая-ПЦР-
диагностика:  правила  забора,  транспортировки  и
хранения  материала.

Раздел 5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19
5.1 Тема 5.1 Средства 

индивидуальной защиты (СИЗ)
при работе с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19

Нормативные  документы,  регламентирующие
обеспечение  медицинских  работников  средствами
индивидуальной  защиты  (СИЗ).  Порядок  применения
различных  видов  СИЗ:  респиратор,  одноразового  и
многоразового  комбинезона.  Виды  противочумных
костюмов:  основные  характеристики,  комплектация.
Порядок  дезинфекции  стетофонендоскопа.  Порядок
дезинфекции пульсоксиметра.

Раздел 6. Временные порядки организация помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 по видам медицинской помощи
6.1 Тема 6.1. Временный порядок 

организации работы МО, 
оказывающих помощь в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара

Временный  порядок  организации  работы  МО,
оказывающих  помощь  в  амбулаторных  условиях  и
условиях дневного стационара, в целях реализации мер
по профилактике  и  снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19

6.2 Тема 6.2. Временный порядок 
организации работы скорой, в 
том числе скорой 
специализированной помощи. 
Маршрутизация пациентов.

Временный порядок организации работы скорой, в том
числе  скорой  специализированной  помощи  в  целях
реализации  мер  по  профилактике  и  снижению  рисков
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19.  Памятка  для  медицинских  работников
станции  (  отделения)  скорой  медицинской  помощи по
приему  вызова  скорой  медицинской  помощи.
Инструкция  по  соблюдению  мер  инфекционной
безопасности для специализированных выездных бригад
скорой  медицинской  помощи.  Маршрутизация
пациентов  и  лиц  с  подозрением  на  COVID-19.
Особенности  эвакуационных  мероприятий  и  общие
принципы  госпитализации  больных  или  лиц  с
подозрением на COVID-19: транспортировка пациента с
инфекционным заболеванием без
транспортировочного изолирующего бокса или с
применением  транспортировочного  изолирующего
бокса. Мероприятия бригады дезинфекции.

6.3 Тема 6.3 Принципы 
организации медицинской 

Основные  принципы  организации  пациентам  с  новой
коронавирусной  инфекцией  COVID-19,  в  медицинских



помощи пациентам в 
стационарных условиях

организациях  и  их  структурных  подразделениях,
оказывающих  медицинскую  помощь  в  стационарных
условиях. Алгоритм действий медицинских работников,
оказывающих  помощь  в  стационарных  условиях.
Протокол  мероприятий,  проводимых  медицинскими
работниками,  по  недопущению  внутрибольничного
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19  в  медицинской  организации,  оказывающей
помощь в стационарных условиях.

Раздел 7.  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 «Временные порядки организация помощи
пациентам  с  новой  коронавирусной  инфекцией  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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