
Аннотация к дополнительной  профессиональной  программе 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ  

И   УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19» 

Контингент обучающихся: специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальностям: «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебное дело», 

«Общая практика», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Скорая и неотложная помощь».  

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования по 

одной из специальностей укрупненной группы специальностей  

«Клиническая медицина» (выпускные курсы). 

 Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов со средним профессиональным  медицинским образованием, 

осуществляющих медицинскую деятельность, направленную на 

профилактику, диагностику и уход за пациентами с  новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

Актуальность программы:  

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы – программы повышения квалификации для среднего 

медицинского персонала по теме «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и ухода за пациентами с  новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19» (со сроком освоения 36 академических часов) обусловлена 

необходимостью обучения специалистов здравоохранения навыкам 



своевременного выявления, диагностики и оказания медицинской помощи 

пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе инфицированным 

COVID-19, в условиях ограничения сведений об эпидемиологии, 

клинических особенностях, профилактике и лечении заболевания. 

Задачи  программы: 

Знать: 

 клинические проявления новой коронавирусной инфекцией COVID-19;  

 правила забора и транспортировки биологического материала для 

лабораторного исследования;  

 требования к санитарно-противоэпидемическому режиму при 

транспортировке и в период госпитализации  больных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19   и с подозрением на 

заболевание COVID-19. 

Уметь: 

 провести прием, транспортировку в отделение пациента с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на заболевание 

COVID-19 с соблюдение мер эпидемиологической безопасности. 

 транспортировать специальным транспортом больных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19   и с подозрением на 

заболевание COVID-19. 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-

противоэпидемического  режима при транспортировке  и при 

госпитализации в медицинские организации больных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19   и с подозрением на 

заболевание COVID-19. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по 

данной программе составляет 36 часов.  

Режим занятий:  6 дней по 6 часов в день. 



Форма организации процесса обучения: заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Освоение 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. При подготовке к 

итоговой аттестации обучающиеся обеспечиваются контрольно-

измерительными материалами и допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тем в объеме, предусмотренном тематическим планом. 

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается  Удостоверение о повышении квалификации. 


