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№

I J.

Наименование программы

Обозначенные ноля

Объем программы (в т.н. 
аудиторных часов)
Варианты обучения
Вид выдаваемого документа
после завершения обучения

Требования к уровню и 
профилю
предшествующего 

j профессионального 
I образования обучающихся

Категории обучающихся

Допуск медицинских специалистов к оказанию 
медицинской помощи пациентам с повой 
коропавируспой инфекцией COVID-19

: 36ч, в 1.4.36 внеаудиторных часов

I   .._______
Заочная с включением Д О Т  и 0 0  
Лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации непрерывного образования 
по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдастся удостоверение о 
повышении квалификации.
Высшее образование сисциалитст по специальности 
«Лечебное дело». «Педиатрия». «Стоматология». 
«М едико-профилактическое дело». «Медицинская 
биохимия», «М едицинская биофизика».
«М едицинская кибернетика», «Сестринское дело». 
«Фармация», документ, подтверждающий допуск к 
медицинской деятельности (сертификат специалиста 
или свидетельс тво об аккредитации) __
М едицинские работники с высшим

; профессиональным образованием но
| специальностям : "Авиационная и космическая
! медицина". «Акушерство и гинекология». 

«Аллергология и иммунология». «Анеетевпо .101 ил- 
реаниматология», «Бактериология», «Вирусолш ня ». 
«Водолазная медицина», «Гастроэнтерология». 
«Гематология», «Генетика», «Гигиена питания». 
«Гигиена труда», «Коммунальная гигиена», «Гигиена 
детей и подростков», «Гигиеническое воспитание». 
«Гериатрия», «Дезинфекто.Ю 1 ия».
«Дерматовенерология», «/(стекая кардиология». 

j «Детская онкология», «Детская урология- 
апдрология». «/(стекая хирургия», «/(стекая 
эндокринология». «/Диетология», «Инфекционные 
болезни», «Кардиология», «Клиническая
лабораторная диагностика». «Клиническая
фармакология», «Колопроктология >».
«Косметология», «Лабораторная генетика».
«Лечебное дело», «Лечебная физкультура и
спортивная медицина», «М ануальная терапия». 
«М едико-профилактическое дело», «Медико- 
социальная экспертиза», «М едицинская биохимия». 
«М едицинская биофизика», «Медицинская
кибернетика». «11евродогия», «Нейрохирургия». 
«I(сопатология», «Нефрология», «Общая гигиена». 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)». 
«Онкология», «Организация здравоохранения и

Ноля для заполнения



общественное
«Остеопатия»,
«Офтальмология»,
«I [атологичсская
«11ластическая
«Психиатрия»,
«Психотерапия»,
«Радиотерапия»,
«Ревматология»,

Структурное
подразделениереанизую щ ее
программу
Контакты

Предполагаемый период 
начала обучения 
Осиониой
преподавательский состав

здоровье», «Ортодоп гия ».
«Ото р и иол ари и г о л о г и я ». 

«11аразитология». 
анатомия», «11сдиатрия».

хирургия», «11рофнатология».
«Психи атр и я - и ар коло гия». 

«11улъмоиология», «Радиология». 
«Радиационная гигиена».

«Рентгенология». 
«Рснтгенэндоиаскулярныс диагностика и лечение». 
«Рефлексотерапия», «Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования», «Сексология». 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Сестринское 
дело», «Скорая медицинская помощь», «Социальная 
гигиена и организация госсанэпидслужбы». 
«Стоматология общей практики», «Стоматология 
детская», «Стоматология ортопедическая». 
«Стоматология терапевтическая», «Стоматология 
хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза». 
«Судебно-психиатрическая экспертиза».
«Сурдология-оториноларипгология»,
«Токсикология», «Торакальная хирургия». 
«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология». 
«Ультразвуковая диагностика», «Управление и 
экономика фармации», «Управление сестринской 
деятельностью», «Урология», «Фармацевтическая 
технология», «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия», «Фармация». «Ф изиотерапия». 
«Фтизиатрия», «Функциональная диагное гика». 
«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия». 
«Эндокринология». «Эндоскопия»,
« Э ни дем иол о ги я ».

'Приказ М3 РФ от 08 августа 2015 гола N 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским н 
фармацевтическим работникам с высшим образованием но 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки"»

ГА У ДН О РБ «Центр повышения квалификации»

Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа,
ГАУ ДН О РБ «Центр повышения квалификации» 
mctod ,epk@mai 1. ru_______________
По учебному плану ДП О

Дбраш ина II. Д. преподаватель ГАУ ДП О РБ 
«IЦитр повышения квалификации», специальность 
«И иф скциош [ые болез)iи »;
М уфтахова J .Ф. преподаватель ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации», специальность 

j «Эпидемиология »;



Аннотация

Фахретдинов Р.Ф. -  преподаватель ГА У ДНО РЬ 
«Центр повышения квалификации», специальность 
«Инфекционные болезни»;
Салихова Р.И. преподаватель ГЛ У  ДНО РЬ «Центр 
повышения квалификации», специальность 
«Сестринское дело»;
Быкова В.М. преподаватель ГЛУ ДНО РЬ « Ц с т р  
повышения квалификации», специальность 
«Анестезиология и реаниматология»;
Фомина М.А. -  преподаватель Г Л У  ДН О РЬ «Центр 
повышения квалификации», специальность 
«Анестезиология и реаниматология»;
Тимиргалеева Т.В. преподаватель ГЛУ ДНО РЬ
«Центр повышения квалификации», специальность 
«11сдиатрия»;
Ямалова С.Р. преподаватель ГАУ ДНО РЬ « Ц с т р  
повышения квалификации», специальное! ь 
«Физиотерапия».
Ахметов А.Х. -- преподаватель ГАУ ДНО РЬ «Центр 
повышения квалификации», специальность
«Рентгенология», «Ультразвуковая д и а п  i о с  т и ка ». 
«Человечеству объявлена беспрецедентная
глобальная «война», и наш враг ото новое 
заболевание - коронавирус. «Полем битвы» являются 
больницы, а наши «солдаты» - ото медицинские 
работники. Чтобы победить в этой «войне», мы. 
прежде всего, долж ны  обеспечить медработникам 
необходимые ресурсы и условия, включая обмен 
опытом, техническими знаниями и средствами. Нам 
необходима уверенность, что больница - ото «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 (Tingho 
LIANG), 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 е другом и зависим друг оэ 
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 нынеш ню ю  ситуацию, и 
обязательно ее преодолеем, если будем проявлять 
солидарность, самоотверженность и стремление 
видеть лучшее в людях.» Вступительное слово 
Генерального директора ВОЗ.
ТсдросаАдхапомГебрейесуса, на пресс-брифинге но 
C O V ID -19 - 30 марта 2020 г.



Цель и задачи программы

М одули (темы) 
плана программы

ученного

Цель программы приобретение профессиональных 
(ПК) комнетснциймедицинских работников по 
вопросам организации работы медицинских 
организаций в условиях возникновения пандемии но 
новой коронавирусной инфекцииСОУШ -19. 
Основными задачами программы
являю тсяш олучение знаний, необходимых для: 
-индивидуальной защиты при работе с новой 
коронавирусной инфекцией COV1D-19;
-лабораторной диагностики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19;
- организации м едицинской пом ощи пациентам.
Раздел 1. Основы эпидемиологии новой
коронавирусной инфекции COV1D-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 COV1D-19
Тема 3.1. Основы 'терапии новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Раздел 4. Лабораторная диагностика
Тема 4.1. Лабораторная диагностика новой
коронавирусной инфекции СО V113-19:
нсспецифичсские и специфические методы.
Раздел 5. М етоды инструментальной диагностики 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Тема 5.1. М етоды инструментальной диагностики 
повой коронавирусной инфекции COVID-19 
Раздел 6. М етоды индивидуальной профилактики 
повой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
медицинских работников
Тема 6.1. М етоды индивидуальной профилактики 
новой коронавирусной инфекции COV1D-19 для 
медицинских работников
Раздел 7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
при работе с новой коронавирусной инфекцией 
C O V ID -19
Тема 7.1 . Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
при работе с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19
Раздел 8. Порядки организация помощи пациен там с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 но 
видам медицинской помощи
Тема 8.1. Временный порядок организации работы 

I МО, оказывающих помощь в амбулаторных условиях 
и условиях дневного стационара 
Тема 8.2. Временный порядок организации работы 

[ скорой» в  том числе скорой специализированной



Уникальность программы, 
сс отличительные
особенности, преимущества

14. j Дополнительные сведения

помощи. М аршрутизация пациентов.
Тема 8.3 Принципы организации медицинской 
помощи пациентам в стационарных условиях 
Раздел 9. Общие принципы ухода за пациентами с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Тсма9.1. Общие принципы ухода за пациентами с 
новой коронавирусной инфекцией COV1D-19 
Раздел 10. Основные принципы терапии неотложных 
состояний при повой коронавирусной инфекции 
COVID-19
Тема 10.1 Основные принципы тсрапииострой 
дыхательной недостаточности при новой
коронавирусной инфекции COVID-19 
Тема 10.2 Основные принципы терапии шока при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Раздел 11. Итоговая аттестация
В реализации программы участвуют специалисты 
практического здравоохранения.
Использование в обучении дистанционных
образовательных технологий предоставляет
возможность обучаю щимся изучать содержание 
дополнительной профессиональной программы и 
проходить итоговую аттестацию непосредственно по 
месту жительства.

Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирую щ ихся в результате  
освоения дополнительной профессиональной программы повыш ения квалификации  
непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов но 
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 па 
здоровье человека факторов среды его обитания;
ПК 2. готовность к проведению медицинских осмотровразличных условиях оказания 
медицинской помощи населению;
ПК 3. готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защи ты 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:
ПК 5. готовность к проведению основных манипуляций по профилактике пролежней у 
пациентов;
ПК 6. усовершенствование знаний по безопасному перемещ ению  пациен тов; 

-диагностическая деятельность:



ПК 7. готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболевания в соответствии с М еждународной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем;
-лечебная деятельность:
ПК 8. готовность к ведению и лечению пациентов с новой коронавирусной инфекции 
COVID-19;
ПК 9. готовность к проведению простых медицинских манипуляций по уходу за 
больными.

Форма обучения -заочная

График обучения 

Форма обучения

Ауд. часов Дни Общаяпродо. глеи те 
ль-ноегь  

программы (дней, 
недель)

Очная (с отрывом от работы) - - -

Заочная (дистанционная) 36 6 6( 1)

Итого
.... ..................

36
. . .  .

6 6( 1)

7. Т Р Е Б О В А Н И Я  К С О Д Е РЖ А Н И Ю  П РО ГРА М М Ы

7.1. Учебный план

Всего
(ак.час./

В том числе

№

Название темы

зач. ед) Диеган-
цнонносо

Очное обучение Ста-
жн-

Фор
мы

буче-ине Лекции Практи
ческие 
занятия, 
семинары, 
тренинги 
и ДР

рон-
ка

кон- 
1 ро-ля

1
. . . .

2 3 4 5 6 7 8

1. Раздел 1 .Основы 
ЭШ1ДСМпологииновой 
коронавирусной
иифекципСОУШ-19

2/2 2 Тсстир 
ова- 
ние -

1.1

......

Тема 1.1 Основы 
энидемиологииновой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

2/2 2



~) Раздел 2.
Клиническиеособенности 
новой коронавирусной 
инфекцииСО\Л1М9

2/2 2 Гестир 
о ва
нне -

2.1 Тема 2.1 .Клинические 
особенности новой 
коронавирусной инфекции 
СО VID-19

2/2 2 -

лJ . Раздел 3. Основы терапии 
новой коронавирусной 
инфекции COV1D-19

2/2 2 1 ести- 
ро ва
нне

' 3.1 Тема 3.1 .Основы терапии 
новой коронавирусной 
инфекции СО VID -19

2/2 2
.

- -

! 4. Раздел 4. Лабораторная 
диагностика

2/2 2

.

.

Тести
рова
ние

’ 4.1 Тема 4.1. Лабораторная 
диагностикаповой 
коронавирусной инфекции 
COY Ю -19: 
неспецифические и 
специфические методы.

2/2 2

! 5. Раздел 5.Методы 
инструментальной 
диагностики новой 
коронавирусной инфекции 
COV1D-19

2/2 2 Тести
рова
ние

' 5.1 Тема 5.1. Методы 
инструмент алышй 
диагностики новой 
коронавирусной инфекции 
COV1D-19

2/2 2

Тести
рова
ние

! 6- Раздел 6.Методы 
индивидуальной 
профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
СОV ИМ 9 для 
медицинских работников

2/2 2

’ 6.1 Тема 6.1 .Методы 
индивидуальной 
профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 для 
медицинских работников

2/2 2



7. Раздел 7.Срсдства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ) при работе с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19

2/2 2

.

Гес!и- 
ро ва
нне

7.1 Тема 7.1 . Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ) при работе с повой 
коронавирусной инфекцией 
СО VID-19

2/2 2

8.

1

Раздел 8. 1 [орядки 
организация помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 но 
видам медицинской 
помощи

6/6 6
‘

Тести
рова
ние

8.1

'

!
j

Тема 8.1. Временный 
п оря док организации 
работы МО. оказывающих 
помощь в амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара

2/2 .

■ 8.2 Тема 8.2. Временный 
порядок организации 
работы скорой, в том 
числе скорой 
специализированной 
помощи. Маршрутизация 
пациентов.

2/2 2
.

8.3 Тема 8. ЗПринципы 
организации медицинской 
помощи пациентам в 
стационарных условиях

2/2 2 " “

1 9. 
i

Раздел 9.Общие 
принципы ухода за 
пациентами с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19

4/4 4
’

Тести
рова
ние

: 9.1

1

Тема 9.1. . Общие 
принципы ухода за 
пациентами с ноной 
коронавирусной инфекцией 
COVID-I9

4/4 4 _

10. Раздел 10. Основные 
принципы терапии 
неотложных состояний 
при новой коронавирусной

8/8 8

1 . . L--------- -

Тести
рова
ние



[ инфекции COVID-19

10.1 Тема! U. 1Основные 
принципы терапии острой 
дыхательной 
недостаточности при 
новой коронавирусной 
инфекции СО VID-19

4/4 4

10.2 Тема 10.2 Основные 
принципы терапии шока 
при новой коронавирусной 
инфекции СО 1 'ID-19

4/4 4

; 1 1 Раздел 11. Итоговая 
аттестация

4/4 4 _ Гес'1 п-
рова-
нис.

Зачет

Итого 36/36 36 -

________

.
. '

.

Содержание программ учебных модулей

№
п/и

11азванис темы Содержание учебного материала

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

эпидем иологии  новой  
коронавирусной инф екции  
C O V ID -19

Этиопатогенетичсская характеристика возбудителя 
новой коронавирусной инфекцией COV1D-19. Меры 
реагирования за рубеж ом 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 COV1D-19
2.1

..

Тема 2 .1.К линические  
особенност и новой  
коронавирусной инф екции  
C O V ID -19

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

Раздел 3. Основы терапии новой коронавирусной инфекции COVID-19

31
Тема 3.1. О сновы т ерапии  
новой коронавирусной  
инф екции C O V ID -19

Этиотропнос лечение. Патогенетическое лечение. 
Симптоматическое лечение. Антибактериальная терапия. 
О собенности терапии беременных, рожениц и 
родильниц. Акушерская тактика при COVID-19. 
О собенности терапии детей. Порядок выписки 
пациентов из медицинской организации.

Раздел 4. Лабораторная диагностика
4.1 Тема 4.1. Л аборат орная  

диагност ика новой  
коронавирусной инф екции  
C O V ID -19: неспециф ические и 
специф ические мет оды.

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 специфическая-111 IP-



диагностика: правила забора,
хранения материала.

транспортировки и

Раздел 5.Методы инструментальной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-I9
'5.1 Тема 5.1 Методы 

инструментальной 
диагностики новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 
Компьютерная томография лёгких. МРТ, УЗИ, ОКГ- 
диагностика.

Раздел б.Методы индивидуальной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
медицинских работников
6.1

г . . . -----

Тема 6.1. Методы 
индивидуальной профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции COV1D-19 для 
медицинских работников

Обработка рук медицинских работников. Дезинфекция. 
Порядок работы с отходами класса «В».

Раздел 7.Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе е новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19
7.1 Тема 7.1 Средства 

индивидуальной защиты (СИЗ)
при работе 
коронавирусной 
COVID-19

I (ормативные документы, регламентирующие 
обеспечение медицинских работников средствами 

с новой индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок применения 
инфекцией различных видов СИЗ: респиратор, одноразового и 

многоразового комбинезона. Виды противочумных 
костюмов: основные характеристики, комплектация.
Порядок дезинфекции стетофонендоекопа. Порядок 
дезинфекции пудьсоксиметра.

Раздел 8. Временные порядки организация помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COV1D-19 по видам медицинской помощи
8 . 1 Тема 8.1. Временный порядок 

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

8.; Тема 8.2. Временный порядок 
организации работы скорой, в 
том числе скорой
специализированной помои/и. 
Маршрутизация пациентов.

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

8.3 Тема 8.3 Принципы
организации медицинской
помощи пациентам в 
стационарных условиях

Временный порядок организации работы скорой, в том 
числе скорой специализированной помощи в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COV1D-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 е 
подозрением на COV1D-19: транспортировка пациента с 
инфекционным заболеванием без 
транспортировочного изолирующего бокса или с 
применением транспортировочного изолирующего 
бокса. Мероприятия бригады дезиiкфешщи.
Основные принципы организации пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COV1D-19, в медицинских 
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 
COV1D-19 в медицинской организации, оказывающей 
помощь в стационарных условиях.

Раздел 9. Общие принципы ухода за пациензами с ноной коронавирусной инфекцией COV1D-19
9.1

_____

Тема 9.1 Общие принципы 
ухода за пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19

Профилактика вызванных давлением травм кожи, 
включая связанные с устройством травмы, вызванные 
давлением. Национальный стандарт РФ. Профилактика 
пролежней.
Безопасный трансфер пациента комплекс мероприятий 
по безопасной для пациента и помощника перемене 
положения нациста: перемещение тяжелобольного в 
постели; размещение тяжелобольного в постели: 
транспортировка тяжелобольного вну три учреждения. 
Стратегии по предотвращению катетср-ассоциировашюй 
инфекции кровотока и катетср-асеоциированной 
инфекции мочевыводящих путей: уход за сосудистым 
катетером ;уход за мочевым катетером.

Раздел 10. Основные принципы терапии неотложных состояний при новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19
10.1 Тема 10.1 Основные принципы 

терапии острой дыхательной 
недостаточности при повой 
коронавирусной инфекции

Интенсивная 'терапия острой дыхательной 
недостаточности. Проведение экстракорпоральной 
мембранной оксигенации.

COV1D-19
10.2 Тема 10.2Основные принципы 

терапии шока при новой 
коронавирусной инфекции COVID- 
19

Общие принципы диагностики шоковых состояний. 
Лечение пациентов с септическим шоком. Особенности 
инфузионной терапии. Применение вазопрессоров. 
Оксигенотерапия.

Раздел 12.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 ДНИ IIK «Допуск медицинских специалистов к 
оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19» являются: интернет-технология с методикой
асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 
портале дистанционного обучения ГЛУ ДНО 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. Каждый обучающийся получаем 
свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам 
портала.
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23. 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).

24. Санитарные правила С П 2.1.7.2790-10 «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)

25. 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)

26.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.)


