


№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) в соответствии с 

последними временными методическими 

рекомендациями. 

2.  Объем программы   36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с применением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское 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 с со средним  

профессиональным образованием 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», 

«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)» 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 479н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«специалист по организации сестринского дела»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 года № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 

176н   «Номенклатура специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2010 № 199н) 

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.00@mail.ru 

https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=155397#l0
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9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

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

повышения квалификации», специальность 

«Сестринское дело»; 

Фахретдинов Р.Ф. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Инфекционные болезни»; 

Тимиргалеева Т.В. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Педиатрия»; 

Манапова З.У. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», специальность «Терапия» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Формой проведения теоретического обучения при 

освоении программы «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в 

соответствии с последними временными 

методическими рекомендациями» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который обеспечивает доступ к учебным 

материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена 

необходимостью совершенствования медицинскими 

сестрами имеющихся компетенций в области 

профилактики новой короновирусной инфекции и 
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ухода за пациентами с COVID-19. 

Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 

продолжает быть активным и вызывает новые случаи 

заболевания, несмотря на принимаемые меры по всему 

миру. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 

остается малоизученным и опасным заболеванием. 

Сложившаяся ситуация в мире и стране требует 

постоянного совершенствования подходов к 

профилактике COVID-19 и уходу пациентов, причем с 

акцентом на постоянное ознакомление с этиологией, 

патогенезом, профилактикой коронавирусной 

инфекции, особенностями работы медицинского 

персонала при угрозе массового заражения COVID- 19.  

14 Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование 

профессиональных компетенций специалистами со 

средним медицинским образованием  в области   ухода 

за пациентами с  новой  коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в соответствии с новыми временными 

рекомендациями. 

Задачами программы являются: 

- совершенствование имеющихся компетенций в 

вопросах индивидуальной защиты при работе с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- получение теоретических знаний в области 

лабораторной диагностики новой коронавирусной 

инфекции согласно новых рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечении COVID-19; 

- получение исчерпывающих знаний, необходимых для 

оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом 

обновленных методических рекомендаций 
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15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) в соответствии с 

последними временными методическими 

рекомендациями» 

Модуль 1. Основы эпидемиологии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Тема 1.1 Основы эпидемиологии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Модуль 2. Клинические особенности новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Тема 2.1. Клинические особенности новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Модуль 3. Методы диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Тема 3.1. Методы диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: неспецифические и 

специфические. 

Тема 3.2. Методы инструментальной диагностики 

Модуль 4. Основы терапии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Тема 4.1. Основы терапии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у взрослых 

Тема 4.2. Основы терапии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у детей 

Тема 4.3 Основные принципы терапии острой 

дыхательной недостаточности при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

Тема 4.4 Основные принципы терапии шока при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

Тема 4.5 Общие принципы реабилитации и 

сестринского ухода за пациентами с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

Тема 4.6. Особенности диспансерного наблюдения и 

углубленной диспансеризации граждан, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

Модуль 5. Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Вакцинация 

Тема 5.1. Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 для медицинских работников. 

Тема 5.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при 

работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

Модуль 6. Порядки организации помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по видам 

медицинской помощи 
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Тема 6.1. Временный порядок организации работы МО, 

ПМСП, 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 

Модуль 7. Основные принципы терапии неотложных 

состояний при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19  

7.1 Основные принципы терапии неотложных 

состояний при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Итоговая аттестация 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе временных 

методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения РФ от 27.12.2021 г. «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Последняя версия»  

17. Дополнительные сведения 
 

     

 

Характеристика общих компетенций (далее – ОК) специалиста со средним 

медицинским образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 6. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 7. Выявлять риски и проблемы безопасности, содействовать возможным решениям. 

 

Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) со средним 

медицинским образованием, совершенствующихся в результате освоения 



дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

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. 

ПК 5. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК 6. Готовность к ведению и лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Форма обучения 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная  - - - 

Заочная  36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

 

Цикл 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лекция Лекция Лекция Лекция Лекция Лекция 

Модуль 1. Основы 

эпидемиологии новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2      

Модуль  2. Клинические 

особенности новой 

коронавирусной инфекции 

2      



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ Название темы Всего 

(ак.час.

/зач. 

ед) 

Лекции Формы контроля 

1 2 3 5 8 

1. Модуль 1. Основы эпидемиологии 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2/2 2 Тестирование  

COVID-19 

Модуль  3.  Методы 

диагностики новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2 2     

Модуль  4.   Основы 

терапии новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 4 6 2   

Модуль  5.   Профилактика 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Вакцинация 

   4   

Модуль  6.  Порядки 

организации помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 по видам 

медицинской помощи 

    6  

Модуль  7.  Основные 

принципы терапии 

неотложных состояний при 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

     2 

Итоговая аттестация      4 

Итого 6 6 6 6 6 6 



1.1 Тема 1.1 Основы эпидемиологии 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2/2 2 - 

2 Модуль 2. Клинические особенности 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2/2 2 Тестирование 

2.1 Тема 2.1. Клинические особенности 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2/2 2 - 

3 Модуль 3. Методы диагностики 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

4/4 4 Тестирование 

3.1 Тема 3.1. Методы диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19: неспецифические и 

специфические. 

2/2 2 - 

3.2  Тема 3.2. Методы инструментальной 

диагностики 

2/2 2 Тестирование 

4 Модуль 4. Основы терапии новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 

12/12 12 - 

4.1 Тема 4.1. Основы терапии новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 у взрослых 

2/2 2 Тестирование 

4.2 Тема 4.2. Основы терапии новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 у детей 

2/2 2 - 

4.3 Тема 4.3 Основные принципы 

терапии острой дыхательной 

недостаточности при новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19  

2/2 2 Тестирование 

4.4 Тема 4.4 Основные принципы 

терапии шока при новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19  

2/2 2 - 

4.5 Тема 4.5 Общие принципы 

реабилитации и сестринского ухода 

за пациентами с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 

2/2 2 Тестирование 

4.6 Тема 4.6. Особенности 

диспансерного наблюдения и 

углубленной диспансеризации 

2/2 2 - 



граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-

19 

5 Модуль 5. Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19. Вакцинация 

4/4 4 - 

5.1 Тема 5.1. Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 для медицинских работников. 

2/2 2 - 

5.2 Тема 5.2. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) при работе с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 

2/2 2 - 

6 Модуль 6. Порядки организации 

помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 по видам медицинской помощи 

6/6 6 Тестирование 

6.1 Тема 6.1. Временный порядок 

организации работы МО, ПМСП, 

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 Тестирование 

6.3 Тема 6.3 Принципы организации 

медицинской помощи пациентам в 

стационарных условиях 

2/2 2 - 

7 Модуль 7. Основные принципы 

терапии неотложных состояний при 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19  

2/2 2 - 

7.1 7.1 Основные принципы терапии 

неотложных состояний при новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 

2/2 2 Тестирование  

Итоговая аттестация  4 Тестирование 

Итого 36/36 36  

 

 

 



Содержание программ учебных модулей 

                

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Модуль 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 инфекции 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 

Модуль 2. Клинические особенности новой коронавирусной инфекции COVID-19 

2.1 Тема 2.1 Клинические 

особенности новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Инкубационный период. Основные симптомы 

заболевания. Клинические варианты и проявления. 

Клинические особенности у детей 

Модуль 3. Методы диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 

3.1 Тема 3.1. Методы диагностики 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

неспецифические и 

специфические 

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-ПЦР-диагностика: 

правила забора, транспортировки и хранения  

материала 

 Тема 3.2. Методы 

инструментальной диагностики 

Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 

Компьютерная томография лѐгких. МРТ, УЗИ, ЭКГ-

диагностика 

Модуль 4. Основы терапии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

4.1 Тема 4.1. Основы терапии 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у 

взрослых 

Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. 

Симптоматическое лечение. Антибактериальная 

терапия.  Особенности терапии беременных, 

рожениц и родильниц. Акушерская тактика при 

COVID-19.  

 Тема 4.2. Основы терапии 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у детей 

Особенности терапии детей. Порядок выписки 

пациентов из медицинской организации 

 Тема 4.3 Основные принципы 

терапии острой дыхательной 

недостаточности при новой 

Интенсивная терапия острой дыхательной 

недостаточности. Проведение экстракорпоральной 



коронавирусной инфекции 

COVID-19 

мембранной оксигенации 

 Тема 4.4 Основные 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. 

 Тема 4.5 Общие принципы 

реабилитации и сестринского 

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 пациента: 

перемещение тяжелобольного в постели;  

размещение тяжелобольного в постели; 

транспортировка тяжелобольного внутри 

учреждения. 

Стратегии по предотвращению катетер-

ассоциированной инфекции кровотока и катетер-

ассоциированной инфекции мочевыводящих путей: 

уход за сосудистым катетером; уход за мочевым 

катетером 

 Тема 4.6. Особенности 

диспансерного наблюдения и 

углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию 

COVID-19 

Инструментальные исследования пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19. Тактика наблюдения. Постковидные 

патологии. Коррекция патологий. Диспансеризация 

пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. Этапы диспансеризации.  

Модуль 5. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Диспансеризация. 

Вакцинация 

5.1 Тема 5.1 Профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 для медицинских 

работников 

Порядок работы с отходами класса «В». 

Мероприятия по профилактике COVID-19 у 

медицинских работников. Обработка рук 

медицинских работников. Дезинфекционные 

мероприятия. Утилизация медицинских отходов. 

 Тема 5.2. 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 

Модуль 6. Порядки организации помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 по видам медицинской помощи 

6.1 Тема 6.1. Временный порядок 

организации работы МО, 

ПМСП 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 

 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 

 Тема 6.3 Принципы 

организации медицинской 

помощи пациентам в 

стационарных условиях 

Основные принципы организации помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-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 

COVID-19 в медицинской организации, 

оказывающей помощь в стационарных условиях 

Модуль 7. Основные принципы терапии неотложных состояний при новой коронавирусной 



инфекции COVID-19 

7.1 Тема 7.1 Основные принципы 

терапии неотложных состояний 

при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Интенсивная терапия острой дыхательной 

недостаточности. Проведение экстракорпоральной 

мембранной оксигенации.  

Общие принципы диагностики шоковых состояний. 

Лечение пациентов с септическим шоком. 

Особенности инфузионной терапии. Применение 

вазопрессоров. Оксигенотерапия. 

Итоговая аттестация 

 

 

Фонды оценочных средств 

 

       Пример тестовых заданий 

 

1. Самым эффективным профилактическим мероприятием при коронавирусной 

инфекции является: 

1) вакцинопрофилактика; 

2) своевременное выявление заболевших; 

3) наблюдение за контактными; 

4) личная гигиена и СИЗ 

2. К характерным клиническим симптомам при коронавирусной инфекции относят: 

1) лихорадка, рыхлая, пятнистая слизистая оболочка щек, одутловатость лица, гнойное 

отделяемое из носа; 

2) повышение температуры тела, кашель, одышка;+ 

3) быстро нарастающие симптомы интоксикации в первые часы заболевания, слабость, 

миалгии; 

4) повышение температуры тела в первые сутки до максимальных цифр, рвота, 

сердцебиение. 

3. При анамнестических данных, указывающих на вероятность инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2, решение о госпитализации зависит от: 

1) принимается вне зависимости от других факторов; 

2) зависит от возраста пациента; 

3) наличия совместно проживающих граждан; 

4) тяжести состояния 

4. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования ПЦР при 

диагностике COVID-19 является: 

1) мокрота; 

2) кал и рвотные массы; 

3) мазок из носоглотки и/или ротоглотки; 

4) моча; 

5) кровь 

5. Доставка в стационар больных, подозрительных на COVID-19, из амбулаторно-

поликлинических медучреждений осуществляется: 



1) автотранспортом поликлиники; 

2) силами родственников пациента; 

3) линейной бригадой скорой медицинской помощи; 

4) на специально выделенном медицинском автотранспорте. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

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 «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в соответствии с 

последними временными методическими рекомендациями» являются: 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 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 получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала.  
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инфекции (2019-nCoV)». 

12.  Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами». 

13.  Письмо Роспотребнадзора от 25.01.2020 № 02/847-2020-27 «О направлении 

предварительных рекомендаций по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в медицинских организациях». 

14.  Письмо Роспотребнадзора от 31.01.2020 № 02/1297-2020-32 «О направлении временного 

порядка действий при лабораторном подтверждении случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией». 

15.  Письмо Роспотребнадзора от 10.02.2020 № 02/1866-2020-32 «О направлении дополнений 

во временные рекомендации по организации лабораторной диагностики новой 

коронавирусной инфекции (2019-NCOV)». 

16.  Письмо Роспотребнадзора от 11.02.2020 № 02/2037-2020-32 «О направлении временных 

рекомендаций по организации работы обсерватора». 



17. Методические указания 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка 

противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в 

случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных 

геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих 

опасность для населения Российской Федерации и международного сообщения» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 

апреля 2001 г.). 

18.  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.). 

19.  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.). 

20.  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.). 

21.  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). 

22.  Санитарные правила СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)» (утв. постановлением врио Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 64). 

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  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). 

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

определения» (утв. и введѐн 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.). 
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