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1. Общие положения.

Программа разработана с учетом требований нормативных и правовых документов: 
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

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 Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н- «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198 н - «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»;

Приказ Минздрава России от 02.04.2020 № 264н «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»;

СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования- к обращению с 
медицинскими отходами»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», версия 5 от 08.04.2020.

2. 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.



3. Цель программы:
совершенствование профессиональных компетенций специалистов со средним 
медицинским образованием, осуществляющих медицинскую деятельность, направленную 
на профилактику, диагностику и уход за пациентами с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

4. Планируемые результаты обучения:

Профессиональные
компетенции

Знать
Уметь

Владеть

Трудовая
деятельность

(опыт
деятельности)

ПК 1
Знание
эпидемиологии и
профилактики
новой
коронавирусной 
инфекции COVID- 
19.

Клинические 
проявления, 
инкубационный 
период, механизмы и 
пути передачи, способы 
профилактики 
заражения новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19, 
правила общественной 
и личной безопасности

Выявлять пациентов с симптомами, 
подозрительными на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией и 
обеспечивать их перевод в 
инфекционное отделение.
Выявлять лиц, находившихся в 
тесном контакте с заболевшими или 
находившихся в местах (на 
территориях), неблагополучных по 
заболеваемости COVID-19.
Обучать пациента правилам 
соблюдения противоэпидемических 
мероприятий, правилам личной 
безопасности.

Осуществление
транспортировки
больных с новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19 и с
подозрением на
заболевание
COVID-19.
Осуществление
приема в
отделение
(стационар)
пациента с новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19 и с
подозрением на
заболевание.
Сбор
эпидемиологическ
ого анамнеза.
Проводение забор
биологического
материала для
лабораторного
исследования
Ведение
медицинской
документации

Профессиональные
компетенции

Знать Уметь Владеть

Трудовая
деятельность

(опыт
деятельности)

ПК 2
Способность и

этиологию и патогенез 
коронавирусной

проводить
диагностику

проведение
первичных

оказание
медицинской



готовность 
оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам 
при выявлении 
коронавирусной 
инфекции, а также 
лицам с
подозрением на 
COVID-19.

инфекции;
эпидемиологическую 
характеристику 
коронавирусной 
инфекции; клиническую 
картину коронавирусной 
инфекции; особенности 
диагностики 
коронавирусной 
инфекции;
алгоритм обследования 

пациента с подозрением 
на COVID-19; принципы 
лечения коронавирусной 
инфекции; особенностей 
клинических проявлений 
и лечения 
коронавирусной 
инфекции у детей; 
основные принципы 
терапии неотложных 
состояний; особенности 
организации 
сестринского ухода за 
больными с 
коронавирусной 
инфекцией;
вопросы профилактики 
коронавирусной 
инфекции; первичных 
противоэпидемических 
мероприятий при 
выявлении- больных 
или лиц с подозрением 
на COVID-19; 
маршрутизация 
пациентов и 
особенностей 
эвакуационных 
мероприятий больных 
или лиц с подозрением 
на COVID-19.

коронавирусной
инфекции;
проводить
первичные
противоэпидемич
еские
мероприятия при 
выявлении 
больных или лиц 
с подозрением на 
COVID-19; 
организовать 
сестринский уход 
за пациентами 
при выявлении 
коронавирусной 
инфекции.

противоэпидем 
ических 
мероприятий 
при выявлении 
больных или 
лиц с
подозрением на 
COVID-19; 
организацией 
сестринского 
ухода за 
пациентами 
при выявлении 
коронавирусно 
й инфекции.

помощи 
пациентам при 
выявлении 
коронавирусной 
инфекции, а также 
лицам с
подозрением на 
COVID-19 ПК 2. 
Способность и 
готовность 
обеспечивать 
инфекционную 
безопасность 
пациента и 
медицинского 
персонала при 
оказании 
медицинской 
помощи при 
выявлении 
больных или лиц 
с подозрением на 
COVID-19.

ПК 3
Способность и 
готовность 
обеспечивать 
инфекционную

профилактику
коронавирусной
инфекции;
гигиену и антисептику 
рук медицинского

Организовать
противоэпидемич
еские
мероприятия в 
рамках

проведением 
противоэпидем 
ических 
мероприятий в 
рамках

обеспечение 
инфекционной 
безопасности 
пациента и 
медицинского



безопасность персонала; правильное предупреждения предупреждени персонала при
пациента и использования средств заноса, я заноса, оказании
медицинского индивидуальной защиты распространения распространен медицинской
персонала при (шапочка, и выноса ия и выноса помощи при
оказании противочумный инфекции за инфекции за выявлении
медицинской (хирургический) халат, пределы пределы больных или лиц
помощи при респиратор класса медицинской медицинской с подозрением на
выявлении больных защиты FFP2 или FFP3, организации; организации; COVID-19.
или лиц с маска); гигиенические обработки рук
подозрением на требования к условиям навыки и правила медицинского
COVID-19. труда медицинского обработки рук персонала;

персонала и правилам медицинского использовать
личной гигиены персонала; средства
пациентов; правильно индивидуально
противоэпидемические использовать й защиты
мероприятия в рамках средства (шапочка,
предупреждения заноса, индивидуальной противочумны
распространения и защиты (шапочка, й
выноса инфекции за противочумный (хирургический
пределы медицинской хирургический ) халат,
организации. халат, респиратор 

класса защиты 
FFP2 или FFP3, 
маска);

респиратор 
класса защиты 
FFP2 или FFP3, 
маска); 
организовать 
личную 
гигиену 
пациентов.

Трудовая
Профессиональные

Знать Уметь Владеть
деятельность

компетенции (опыт
деятельности)

ПК 4. требования к санитарно- пользоваться использовать выполнения
Способность и гигиеническому и нормативной нормативную требований
готовность противоэпидемическому документацией, документацию, санитарно-
обеспечивать -  режиму в медицинской методическими методические гигиенического и
выполнения организации в условиях материалами и материалы и противоэпидемич
требований к распространения ко- инструкциями по инструкции по ескому режима в
санитарно- ронавирусной санитарно- санитарно- медицинской
гигиеническому и инфекции; гигиеническому и гигиеническом организации в
противоэпидемичес санитарно- противоэпи- у условиях
кому режиму в эпидемиологических демическому противоэпидем распространения
медицинской особенности режиму в ическому коронавирусной
организации в организации медицинской режиму в инфекции.
условиях подразделений организации в медицинской
распространения различного профиля; условиях рас- организации в
коронавирусной должностные пространения условиях



инфекции. обязанности коронавирусной распростра-
специалиста в области инфекции; нения
соблюдения санитарно- собирать, коронавирусно
гигиенического и перемещать, й инфекции;
противоэпидемического обеззараживать и сбором,
режима в медицинской транспортировать перемещением,
организации; отходы внутри обеззараживан
организацию системы организаций, ием и
безопасного обращения осуществляющих транспортиров
с медицинскими медицинскую кой отходов-
отходами; деятельность; внутри
организацию в области организаций,
дезинфекцию и организации осуществляющ
стерилизации изделий дезинфекции и их
медицинского стерилизации медицинскую
назначения. изделий

медицинского
назначения.

и/или фарма
цевтическую 
деятельность; 
организацией 
дезинфекции и 
стерилизации 
изделий 
медицинского- 
назначения.



5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И УХОДА ЗА 
ПАЦИЕНТАМИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОУШ-19»

Цель

совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов со средним медицинским 
образованием, осуществляющих медицинскую 
деятельность, направленную на профилактику, 
диагностику и уход за пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией СОУШ-19.

Категория слушателей

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», «Операционное дело», 
«Физиотерапия», «Функциональная диагностика».

Обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей укрупненной группы 
специальностей «Клиническая медицина» 
(выпускные курсы)

Срок обучения 6 дней
Форма обучения заочная, с применением ДОТ
Режим занятий 6 часов в день

Наименование модуля (темы) В
ЗЕТ

В
часах

всего

Лекци

онные
заняти

я

Дистанци

онные

образова

тельные
технолог

ни

Форма
контроля

1
Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID- 
19.

12 12 12 Т/К

1.1
Психологический аспект в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 
СОУШ-19.

1 1 1

1.1
Новая коронавирусная инфекция 
СОУШ-19, как социально значимое 
заболевание.

1 1 1

1.1 Противоэпидемические мероприятия 
как комплекс мер, направленных на

2 2 2



предотвращения заноса и 
распространения COVID-19 в 
медицинских организациях.

1.2 Неспецифическая профилактика 
коронавирусной инфекции COVID-19.

1 1 1

1.3

Инфекционная безопасность при 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Обеспечение безопасности 
медицинского персонала.

3 3 3

1.4

Реализация мер профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
направленных на восприимчивый 
контингент

2 2 2

1.5

Маршрутизация пациентов и больных 
или лиц с подозрением на COVID-19. 
Особенности эвакуационных 
мероприятий и общие принципы 
госпитализации больных или лиц с 
подозрением на COVID-19.

2 2 2

2 Диагностика коронавирусной 
инфекции COVID-19.

11 11 11 Т/К

2.1

Дифференциальная диагностика ОРВИ 
и COVID-19.
Алгоритм обследования пациента с 
подозрением на COVID-19.
Оценка всех жалоб, анамнеза 
заболевания, эпидемиологического 
анамнеза.
Физикальное обследование с 
установлением степени тяжести 
состояния пациента.

2 2 2

2.2
Эпидемиологическая характеристика 
коронавирусной инфекции. Этиология, 
патогенез.

3 3 3

2.3

Клинические особенности 
коронавирусной инфекции 
Инкубационный период. Характерные 
клинические симптомы коронавирусной 
инфекции. Клинические варианты и 
проявления COVID-19. 
Патологоанатомическая картина.

3 3 3

2.4 Лабораторная диагностика 
коронавирусной инфекции.

2 2 2

2.5
Требования к организации 
лабораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию.

1 1 1

3. Уход за пациентами с коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

11 11 11 Т/К

3.1

Лечение коронавирусной инфекции 
COVID-19. Этиотропное, 
патогенетическое лечение 
коронавирусной инфекции. Основные 
принципы симптоматического лечения.

2 2 2



3.2
Особенности клинических проявлений и 
лечения коронавирусной инфекции 
COVID-19 у детей.

2 2 2

3.3

Основные принципы терапии 
нетоложных состояний.
Интенсивная терапия острой 
дыхательной недостаточности. 
Показания для перевода в ОРИТ. 
Интенсивная терапия ОДН. Лечение 
пациентов с септическим шоком.

3 3 3

3.4
Организация сестринского ухода за 
больными с коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

2 2 2

3.6

ПСТР постравматические стрессовые 
расстройства, как последствия 
пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19.

1 1 1

3.7

Рекомендации для персонала, имеющего 
среднее профессиональное медицинское 
образование, различного профиля в 
условиях эпидемического 
распространения COVID- 19.

1 1 1

Итоговая аттестация 2 2 2
Итоговое
тестирова

ние
ВСЕГО: 36 36 36

6. Календарный учебный график
График обучения 

Форма обучения ——

Акад. часов 
в день

Дней 
в неделю

Общая продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель)
(заочная, с использованием ДОТ) 6 6 6 дней

Наименование учебного 
модуля

Объем 
учебной 
нагрузки 
(ак. час)

Учебные дни

1 2 3 4 5 6

Модуль 1 12 6 6

Модуль 2 11 6 5

Модуль 3 11 1 6 4
Итоговая аттестация 2 2

36



7. Организационно-педагогические условия.
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и ухода за пациентами с 
коронавирусной инфекцией COVID-19» реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Программа 
предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-методической, 
нормативной и правовой документацией по всем темам.

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, 
соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам 
пожарной безопасности.

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного 
образования ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» на базе LMS Moodle. Для работы в системе 
необходимо Internet-соединение. Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 
Мбит/сек. Операционная система: Windows, MAC OS, Linux.

Браузеры:
• Internet Explorer, минимальная версия - 10, рекомендуемая версия - последняя
• Mozilla Firefox, минимальная версия - 25.0, рекомендуемая версия - последняя
• Google Chrome, минимальная версия - 30.0, рекомендуемая версия - последняя
• Apple Safari, минимальная версия - 6, рекомендуемая версия -  последняя.

В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript. 
Также необходимо включить поддержку cookie.

Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint и др.) или OpenOffice.

Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для 
мультимедийных функций.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 
системе управления обучением LMS Moodle. Для регистрации в системе обучающемуся 
необходимо предоставить адрес электронной почты.

LMS Moodle обеспечивает:
-  возможность входа в систему из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»);
-  доступ к содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
-  консультации преподавателей;
-  форум, чат группы во время обучения.
Кадровое обеспечение

Реализация программы осуществляется преподавательским составом, состоящим из 
специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
деятельностью со стажем работы в системе высшего и /или дополнительного 
профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
Преподавательский состав активно принимает участие в городских, областных, 
федеральных научно-практических конференциях, семинарах. Преподаватели выступают с 
докладами на областных научно-практических конференциях по актуальным проблемам 
здравоохранения.



8. Формы аттестации:
Аттестация промежуточная -  установление соответствия усвоенного содержания 

образования планируемым результатам модуля, темы (промежуточный контроль).
Требования к итоговой аттестации.

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации проводится в форме 
тестирования.

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в 
объеме, предусмотренном учебным планом.

Обучающиеся, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы.

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 
информационных систем путем выбора тестовых заданий из единой базы оценочных 
средств. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. 
Результат формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от 
общего количества тестовых заданий:

«сдано» -  при результате от 70% и более правильных ответов;
«не сдано» -  при результате 69% и менее правильных ответов.
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4. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 
тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых 
https://mzdrav.rk.gov.ru/file/Klinicheskie_rekomendacii.pdf

5. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adult 
with Coronavirus Diasease 2019 (COVID-19) https://www.esicm.org/wp- 
content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf

Электронные базы данных в Интернет:
1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru- 

RU/news/default/card/3581.htm
3. Сайт

Роспотребнадзораhttps://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT
_ID=1356

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам 
коронавирусаhttps://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru
6. Государственный реестр лекарственных 

средствhttps://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерацииhttp://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и 

борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру
9. Сайт http://relaxandoit.ru/air, на котором собирается наиболее интересная и 

ценная информация по всему спектру проблем, связанных с пандемией COVID-19, с 
особым акцентом на опыт анестезиолого-реанимационного обеспечения пациентов в 
критическом состоянии.
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Используемые сокращения

• ДОТ и ЭО -  дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
• ПК -  профессиональные компетенции
• УТП -  учебно -  тематический план
• МО -  медицинская организация
• ТФ -  трудовая функция
• ФОС -  фонд оценочных средств


