
 
 



№ 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 «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»,  

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Сестринское дело», «Фармация», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим образованием по 

специальностям
1
: "Авиационная и космическая 

медицина", «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Бактериология», «Вирусология», 

«Водолазная медицина», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Генетика», «Гигиена питания», 

«Гигиена труда», «Коммунальная гигиена», «Гигиена 

детей и подростков», «Гигиеническое воспитание», 

«Гериатрия», «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», 

«Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Диетология», «Инфекционные болезни», 

«Кардиология», «Клиническая лабораторная 

диагностика», «Клиническая фармакология», 

«Колопроктология», «Косметология», «Лабораторная 

генетика», «Лечебное дело»,  «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Мануальная терапия», 

«Медико-профилактическое дело», «Медико-

социальная экспертиза», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология»,  «Нефрология», «Общая гигиена», 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Ортодонтия», «Остеопатия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия»,  

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия»,  «Пульмонология», 

«Радиология», «Радиотерапия»,  «Радиационная 

гигиена», «Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные 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-

оториноларингология», «Токсикология», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Трансфузиология»,  «Ультразвуковая диагностика», 

«Управление и экономика фармации», «Управление 

сестринской деятельностью», «Урология», 

«Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», «Фармация», 

«Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Функциональная 

диагностика»,  «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология», «Терапия», «Физическая и 

реабилитационная медицина» 
 

- 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 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 

октября 2015г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 

октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование» 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н "Об 

утверждении профессионального стандарта "врач-

лечебник (врач-терапевт участковый)"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 25 июня 2015 г. № 399н "Об утверждении 

профессионального стандарта "специалист в области 

медико-профилактического дела"; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 400н "Об 

утверждении профессионального стандарта "врач-

педиатр участковый"; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 428н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2017 г. № 611н "Об утверждении 

профессионального стандарта "врач-биофизик"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 04.08.2017 № 613н "Об утверждении 

профессионального стандарта "врач-биохимик" 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2017 № 47968); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2017 г. № 610н “Об утверждении 

профессионального стандарта “врач-кибернетик”; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 479н 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"специалист по организации сестринского дела"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 мая 2016 г. № 227н "Об утверждении 

профессионального стандарта «врач-стоматолог». 

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 

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 

https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
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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 углубления знаний специалистами с 

высшим медицинским образованием в области 

профилактики и лечения новой коронавирусной 

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 медицинскими 

специалистами в области  организации работы 

медицинских организаций в условиях пандемии новой  

коронавирусной инфекции 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 последней версии рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечения COVID-19; 

- получение исчерпывающих знаний, необходимых для 

организации медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом 

обновленных методических рекомендаций. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии 

с последними временными методическими 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

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 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 

Тема 6.1. Временный порядок организации работы МО, 

ПМСП, оказывающих помощь в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

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 последней версии 

временных методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

17. Дополнительные сведения 
 

     

 

Характеристика общих компетенций (далее – ОК) врача, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 

 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК 4. Готовность к работе в коллективе. 

ОК 6. Способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

ОК 8. Способность и готовность к работе в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) врача, 

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 проведению основных манипуляций по профилактике пролежней у 

пациентов. 

ПК 6. 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 7. Готовность к ведению и лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

ПК 8. Готовность к проведению простых медицинских манипуляций по уходу за 

пациентами. 

 

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 

COVID-19 

2      

Модуль  3.  Методы 2 2     



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ Название темы Всего 

(ак.час.

/зач. 

ед) 

Лекции Формы контроля 

1 2 3 4 5 

1. Модуль 1. Основы эпидемиологии 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2/2 2 Тестирование  

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 

диагностики новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

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 



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 за пациентами с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 

2/2 2 Тестирование 

4.6 Тема 4.6. Особенности 

диспансерного наблюдения и 

углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-

19 

2/2 2 - 

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 организация 

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. Классификация 

состояний: легкая, средняя, тяжелая. Возможные 

осложнения. 

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. Особенности терапии детей. Порядок 

выписки пациентов из медицинской организации 

 Тема 4.2. Основы терапии 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у детей 

Особенности COVID-19 у детей. Течение COVID-19 

у детей с сопутствующей хронической патологией. 

Определение вероятного подтвержденного случая 



COVID-19. Легкая, средняя, тяжелая форма  

заболевания. Показания для госпитализации. 

Характеристика течения тяжелых и крайне тяжелых 

форм заболевания. Показания перевода в ОРИТ. 

Принципы диагностики и лечения COVID-19. 

Возможные осложнения COVID-19. 

Дифференциальная диагностика COVID-19 от 

других вирусных инфекций. Реабилитационные 

мероприятия в восстановительном периоде. 

Нормативная база. 

 Тема 4.3 Основные принципы 

терапии острой дыхательной 

недостаточности при новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Интенсивная терапия острой дыхательной 

недостаточности. Показания для госпитализации. 

Клинический и лабораторно-инструментальный 

мониторинг. Показания для перевода в ОРИТ. 

Кислородотерапия и пошаговая терапия лечения 

ОДН. Возможные осложнения. Принципы терапии 

пациента в ОРИТ. Проведение экстракорпоральной 

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. Мониторинг 

основных показателей шоковых состояний. 

 Тема 4.5 Общие принципы 

реабилитации пациентов 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 

Инструментальные исследования пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19. Тактика наблюдения. Постковидные 

патологии. Коррекция патологий. Диспансеризация 



коронавирусную инфекцию 

COVID-19 

пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. Этапы диспансеризации.  

Модуль 5. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. 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 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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