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Пояснительная записка 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 

связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (Далее ДПП) 
«Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со 

средним медицинским образованием» предназначена для непрерывного медицинского 

образования специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальностям: «Сестринское дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебное 

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

педиатрии», «Скорая и неотложная помощь» в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 
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»; 

- 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 Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2020 г. № 246 н «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198 н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «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»; 

- письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами»; 

-- Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". (Версия 3 от 3 марта 2020 г.) (утв. 

Министерством здравоохранения РФ); 

- Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". (Версия 5 от 8 апреля 2020 г.) (утв. 

Министерством здравоохранения РФ) 

- Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". (Версия 6 от 24 апреля 2020 г.) (утв. 

Министерством здравоохранения РФ);  

- Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 (ред. от 09.04.2015, от 

24.07.2015 N754) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 34.02.01 «Сестринское 



дело" (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2014, 

регистрационный N 32766);  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ проект 12 января 2019 г. N 

2н "Об утверждении профессионального стандарта специалиста в области сестринского 

дела (медицинская сестра/медицинский брат)";  

- Постановления от 18 мая 2010 года N 58. Об утверждении СП 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года); 

- Постановления от 28 ноября 2013 года N 64. Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)". 

Цель программы: отработка профессиональных компетенций по вопросам 

диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. 
Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

образованием, повышающие квалификацию в системе непрерывного медицинского 
образования по специальности: образование  по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 
свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат по специальности 31.02.01 
Лечебное дело; Скорая и неотложная помощь, Общая практика; медицинские сестры 
имеющие среднее профессиональное образование  по специальности 34.02.01 
Сестринское дело и свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело; Анестезиология и реанимация, Сестринское 
дело в педиатрии; Организация сестринского дела.  

Актуальность программы дополнительного профессионального образования 
«Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со 
средним медицинским образованием» заключается в необходимости приобретения 

углублѐнных знаний и навыков, отвечающих современным стандартам для повышения 

качества медицинского обслуживания населения. 

Форма обучения заочная, с применением технологии дистанционного обучения. 

Программа рассчитана на 36 часов, из них теоретических часов – 26, практических  – 8, 

итоговая аттестация – 2 часа. 

Материально-техническое обеспечение программы.  
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) ГАПОУ «Агинский медицинский колледж 

им.В.Л.Чимитдоржиева» включает следующие составляющие: каналы связи, 

компьютерное оборудование, периферийное оборудование, программное обеспечение. 

Имеется содержательное наполнение программного продукта (оболочки) для проведения 

дистанционного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 При использовании системы дистанционного обучения и ДОТ в обучении по 

дополнительным профессиональным программам могут использоваться практически 

любые современные компьютеры с установленной операционной системой. Необходимым 

минимальным условием является наличие Интернет-браузера и подключения к 

Интернету. На компьютере должен быть установлен минимальный набор программного 

обеспечения. Указанным требованиям соответствуют практически все современные 

компьютеры. При отсутствии у обучающихся компьютерного оборудования, 

программного обеспечения образовательная организация может обеспечить необходимую 

техническую поддержку для выполнения дистанционных заданий в установленные сроки. 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева» располагает:  

– современным оборудованием, необходимым для реализации образовательных 

программ посредством ДОТ; 

 – квалифицированными специалистами и преподавателями, необходимыми для 

реализации образовательных программ посредством ДОТ; 



 – квалифицированным техническим персоналом, обеспечивающим бесперебойное 

функционирование оборудования, необходимого для реализации образовательных 

программ посредством ДОТ.  

Для проведения занятий с использованием ДОТ, организации телеконференций, 

видеоконференций, скайп-интервью используется высокоскоростной Интернет.  

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева» имеет 

возможности обеспечения on-line технологии, используемой в учебном процессе (в том 

числе on-line консультации), имеет специализированную дистанционную платформу. 

 В зависимости от условий сетевого обучения (технического оснащения, форм 

обучения, пропускной способности каналов) могут применяться различные виды 

информационно-телекоммуникационных технологий. При этом информационные 

образовательные технологии адаптированы к современным условиям, технические и 

технологические требования позволяют создать распределенную образовательную среду, 

в рамках которой возможно осуществление дистанционных образовательных программ 

для обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам 

посредством ДОТ. 

 Выбор технологических решений и требования к конфигурации технических 

устройств зависят от педагогических принципов организации дистанционных 

образовательных программ.  

Кадровое обеспечение программы предусматривает участие в образовательном 

процессе педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее 

профилю темы. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

Итоговая аттестация. 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. Лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается  удостоверение о повышении квалификации. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  



1.Общая характеристика программы 

1. Цель программы: отработка профессиональных компетенций по вопросам 

диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.  

1.1 Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

образованием, повышающие квалификацию в системе непрерывного медицинского 

образования по специальности: образование  по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 

свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат по специальности 31.02.01 

Лечебное дело; Скорая и неотложная помощь, Общая практика; медицинские сестры 

имеющие среднее профессиональное образование  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело и свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело; Анестезиология и реанимация, Сестринское 

дело в педиатрии; Организация сестринского дела.  

1.2 Нормативный срок освоения программы Обязательная учебная нагрузка 

составляет 36 часов, из них лекций - 26, практических занятий – 10. 

1.3 Требования к слушателям Среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 

1.4 Формы освоения программы заочная, с применением технологии 

дистанционного обучения.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

2.1 область профессиональной деятельности оказание населению 

квалифицированной медицинской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни;  

2.2 основная цель вида профессиональной деятельности (сохранение и 

укрепление здоровья пациентов вне зависимости от возраста, пола и характера 

заболевания амбулаторно и оказание помощи взрослому населению стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 

трудовые функции 
1.Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи и 

профессионального медицинского ухода пациентам в медицинской организации; 
2.Медико-санитарное просвещение населения и формирование здорового образа 

жизни; 
3.Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим при ЧС (чрезвычайных ситуациях); 
4.Организация сестринского дела и оказание специализированного медицинского 

ухода. 
вид программы: практикоориентированная 

2.3 Задачи программы:  

Сформировать знания:  

- правил и норм установления источника (-ов) инфекции, механизма, путей и 

факторов передачи возбудителя;  

- этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и течения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп у детского и взрослого 

населения;  

- противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- особенностей планирования профилактических и противоэпидемических 

мероприятий на основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 



- особенностей проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

- особенностей и правил организации и проведения противоэпидемических 

мероприятий в очаге;  

- нормативов и правил оценки эффективности и качества противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки;  

- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 - средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации в 

условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

 - алгоритма оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях;  

- график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;  

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий;  

- инструкции и правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств, дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий;  

- средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала из очага новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правила общения с больными новой коронавирусной инфекции COVID-19 (их 

родственниками / законными представителями), правила информирования об изменениях 

в состоянии пациента;  

- порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

больным COVID-19;  

- алгоритм смены нательного и постельного белья, правила кормления пациента с 

COVID-19.  

Сформировать умения:  

- установить источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи 

возбудителя;  

- определить этиологию, эпидемиологический характер возникновения и течения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести 

раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ;  

- проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения 

в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих;  

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа;  



- определить продолжительность ограничительных мероприятий при 

возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного 

наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными;  

- проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках действующих 

законодательных документов.  

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности 

населения в области профилактики инфекционных болезней.  

- организовать и провести противоэпидемические мероприятия в очаге;  

- провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

- использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения 

в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности новой коронавирусной 

инфекции COVID-19;  

- производить уборку помещений в очаге COVID-19, использовать моющие и 

дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов оборудования, медицинского 

инвентаря;  

- санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента с COVID-19;  

- условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с COVID-19;  

- правила безопасной транспортировки биологического материала от пациента с 

COVID-19 в лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами. 

 

2.3 Планируемые результаты обучения. 

Компетенции подлежащие совершенствованию в результате освоения программы: 

общие компетенции:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: (далее – 

ПК):  

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

 

Планируемые результаты обучения изложены в таблице 1 



Таблица.1  

Профессиональные 

компетенции  

(имеющиеся) 

Трудовые функции Трудовые действия Уметь 

 

 

Знать 

1 2 3 4 5 

ПК.1. Способность и 

готовность 

обеспечивать 

выполнение 

требований к 

санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическо

му режиму в 

медицинской 

организации в 

условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

ПК.1 (ТФ) 

Проведение 

мероприятий по  

профилактике 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи 

ТД 1. Использовать нормативную 

документацию, методические 

материалы и инструкций по 

санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму 

в медицинской организации в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

ТД 2. Сбор, перемещение, 

обеззараживание и 

транспортировка отходов внутри 

организаций, осуществляющих 

медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность 

Т.3. Организация дезинфекция и 

стерилизация изделий 

медицинского назначения 

Т.4. Выполнять  требования 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

в медицинской организации в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Т.5. Оказывать медицинскоую  

помощь пациентам при 

выявлении коронавирусной 

инфекции, а также лицам с 

подозрением на COVID-19 

У.1. Пользоваться 

нормативной 

документацией, 

методическими 

материалами и 

инструкциями по 

санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции; 

У.2.Сбор, перемещения, 

обеззараживания и 

транспортировки отходов 

внутри организаций, 

осуществляющих 

медицинскую деятельность 

У.3. Организовывать 

дезинфекцию и 

стерилизацию изделий 

медицинского назначения. 

У.4.Проводить диагностику 

коронавирусной инфекции 

У.5.Организовывать 

сестринский уход за 

пациентами при выявлении 

коронавирусной инфекции 

З.1.Требования к 

санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции; 

З.2.Санитарно-

эпидемиологические 

особенности организации 

подразделений различного 

профиля 

З.3.Должностные 

обязанности специалиста в 

области инфекционной 

безопасности, 

инфекционного контроля 

З.4. Организация системы 



 

  

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 

 безопасного обращения с 

медицинскими отходами; 

З.5.Организация 

дезинфекции и 

стерилизации изделий 

медицинского назначения. 

З.6 Алгоритм обследования 

пациента с подозрением на 

COVID-19 

З.7. Принципы лечения 

коронавирусной инфекции 

ПК 3. Способность и 
готовность оказывать 

медицинскую помощь 
пациентам при 

выявлении 
коронавирусной 

инфекции, а также 

лицам с подозрением 
на COVID-19. 

    



3. Учебный план. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, 

модулей, тем занятий  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия,  т.ч. Форма аттестации Освоенные ТД,У,З 

Теоретические 

занятия 

Практические 

(симуляционные 

) занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. 

Этиология и патогенез и 

эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной инфекции 

6 4  Текущий контроль  

ТД1,З1, 

 

2. Тема 2. Клинические 

особенности и диагностика  

коронавирусной инфекции. 

6 4 2 Текущий контроль  

ТД1,З1,З2,З3,З6, У1,У4 

 

3. Тема 3. Общие вопросы 

профилактики 

коронавирусной инфекции. 

Маршрутизация пациентов с  

COVID-19. 

Дезинфекционные 

мероприятия. 

6 6 2 Текущий контроль  

ТД5, У3-У5, З1,З2, З7 

 

4. Тема 4. Организация 

инфекционного контроля и 

обеспечение инфекционной 

безопасности в медицинских 

организациях при 

подозрении и выявлении 

пациентов с COVID-19 

6 4 2 Текущий контроль ТД1-ТД4,  У2-У3,   

З1-З5  

 

5 Тема 5. Лечение 

короновирусной инфекции. 

Основные принципы терапии 

неотложных состояний 

6 4 2 Текущий контроль ТД1-ТД4,  ,У2-У3, 

З1 –З5 

 

6. Тема 6.  Исходы при  

COVID-19. 

4 4  Текущий контроль ТД1-ТД2, У1,З1-З2,З7 



  

7. Итоговая аттестация. 2  2 тестирование ПК1(ТФ) 

 Всего по программе 36 26 10   

 

 

Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы «Коронавирусная инфекция COVID-2019: 

актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским образованием»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

слушателей 

Объем 

часов 
ТД, У, З 

1 2 3  

Тема 1.  Этиология и 

патогенез и 

эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной 

инфекции 

 

   

Содержание учебного материала 

 Пандемии и эпидемии различных инфекционных заболеваний. Грипп 
и другие острые респираторные инфекции.  

 Этиология и патогенез коронавирусной инфекции. 

 Эпидемиологическая характеристика коронавирусной инфекции 

6 

ТД1,З1 

 

Информационные (лекционные) занятия  

Лекция 1.Этиология и  эпидемиология, клиника коронавирусной инфекции. 

 
4 

Практические  занятия  с он-лайн консультированием  

Стандартное определение случая заболевания новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV9( подозрительный, вероятный , подтвержденный)-

разбор клинических ситуаций 

 

2 

Тема 2. Клинические 

особенности и 

диагностика  

коронавирусной 

инфекции. 

Содержание учебного материала 

 Клиническая картина коронавирусной инфекции.  
 Диагностика коронавирусной инфекции.  

 Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19. 

6 

ТД1,З1,З2,З3,З6, 

У1,У4 

 
Информационные (лекционные) занятия  

Лекция 2.    Диагностика  коронавирусной инфекции. 4 

Практические  занятия   с он-лайн консультированием  

Практическое   занятие 2.  Особенности выполнения  ТОМУ при  работе с 

COVID-19. 
2 



Тема 3. Общие вопросы 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции. 

Маршрутизация 

пациентов с  COVID-19.  

Содержание учебного материала 

 Профилактика коронавирусной инфекции (специфическая, 

неспецифическая, медикаментозная)  
 Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении 

больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

 Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

6 

ТД5, У3-У5, З1,З2, 

З7 

 

Информационные (лекционные) занятия  

Лекция 3.  Профилактика коронавирусной инфекции  

Тема 4 Организация 

инфекционного контроля 

и обеспечение 

инфекционной 

безопасности в 

медицинских 

организациях при 

подозрении и выявлении 

пациентов с COVID-19 

Содержание учебного материала 

 Рациональное использование средств индивидуальной защиты в 
медицинских организациях 

 Порядки оказания медицинской помощи. 

 Дезинфекционные мероприятия в соответствии с письмом Роспо-
требнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об инструкции по про-
ведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболе-
ваний, вызываемых коронавирусами». 
 

6 

ТД1,У3, 

З1-З5  

 
Информационные (лекционные) занятия  

Лекция 4.  Профилактические мероприятия в работе среднего медицинского 

персонала. 
4 

Практические  занятия   с он-лайн консультированием  

Практическое   занятие 4.Разработка памяток для средних медицинских 

работников по профилактике  COVID-19. 
2 

Тема5. Лечение 

короновирусной 

инфекции. Основные 

принципы терапии 

неотложных состояний. 

Содержание учебного материала   
 Этиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение  

COVID-19. Особенности лечения у разных групп населения. 

 Основные принципы терапии неотложных состояний. 

 Организация сестринского ухода за больными с коронавирусной ин-

фекцией. 

 Интенсивная терапия при ОРДС 

 Интенсивная терапия при септическом шоке 

6 

ТД2-ТД4,У2-У3, 

З1 –З5 

 

Информационные (лекционные) занятия  

Лекция 5. Лечение короновирусной инфекции. Основные принципы терапии 

неотложных состояний  
4 



Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы 

или индивидуальных слушателей. Учебные занятия проводятся в течение 6 дней, каждый день – 6 часов. 

 

 

Практические  занятия   с он-лайн консультированием  

Практическое   занятие 5.  Работа с документами 2 

Тема 6. Исходы при  

COVID-19 

Содержание учебного материала.  

 Исходы при  COVID-19. 

 Возможные осложнения. БСЛР. 
4 

ТД1-ТД2, У1,З1-

З2,З7 
Информационные (лекционные) занятия 

Лекция 6.   Исходы при  COVID-19 

Итоговая аттестация тестирование 2 ПК 1(ТФ) 

Всего:  36 часов  



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

5.1.Формы аттестации 

Освоение программы повышения квалификации завершается аттестацией в форме 

зачета. Итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия освоенной 

компетенции планируемым результатам.   

К итоговой аттестация допускаются слушатели, в полном объеме выполнившие 

учебный план по программе. 

Зачет, как итоговая аттестация, представляет собою процедуру тестирования. 

 Экзаменатором является преподаватель. По итогам проведения процедуры 

оценивания заполняется оценочная ведомость и вносится запись: зачтено/не зачтено.  

 Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

Таблица 2 

Основные показатели оценки планируемых результатов 

 

Результаты обучения: 

освоенные компетенции 

Объект (ы) 

оценивания 

Показатели оценки результата 

ПК1. Способность и 
готовность обеспечивать 

выполнение требований 
к санитарно-

гигиеническому и 
противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 
распространения 

коронавирусной 
инфекции 

Процесс осуществления 

мероприятий по 

недопущению 

распространения 

COVID-19 в 

медицинской 

организации 

1.Проведение мероприятий по 

недопущению распространения 

COVID-19 в соответствии с 

алгоритмом  в методических 

рекомендациях, версия 5, от 

8.04.2020 

2.Рациональное использование 

средств индивидуальной защиты в 

медицинских организациях в 

соответствии с методическими 

рекомендациями, версия 5, от 

8.04.2020 

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 

 

Процесс осуществления 

неспецифической 

профилактики 

1.Проведение мероприятий в 

отношении источника инфекции в 

соответствии с алгоритмом  в 

методических рекомендациях , 

версия 5, от 8.04.2020 

2.Проведение мероприятий 

направленных на механизм 

передачи возбудителя инфекции в 

соответствии с методическими 

рекомендациями , версия 5, от 

8.04.2020 

ПК 3. Способность и 

готовность оказывать 

медицинскую помощь 
пациентам при выявлении 

коронавирусной 
инфекции, а также лицам 

с подозрением на COVID-

Процесс обследования и 

оказания медицинской 

помощи 

1.Обследование пациентов, в 

соответствии с алгоритмом  в 

методических рекомендациях , 

версия 5, от 8.04.2020 

2.Выбор тактики ведения 

пациента в соответствии с 

алгоритмом  в методических 



19. 

 

рекомендациях , версия 5, от 

8.04.2020 

 

 

 5.2. Контрольно-оценочные материалы для проведения итоговой аттестации в 

форме тестирования и оценки результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в виде 

теоретических вопросов . 
 

1. Актуальный источник инфекции при инфекции, вызванной COVID-19 

А.Птицы 

Б.Больной человек + 

В.Грызуны 

 

 

2.Методы профилактики при инфекции, вызванной COVID-19 

 

А.Подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств 

Б.Подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств 

В.В настоящее время не разработан+ 

Г.Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента 

последнего контакта с источником инфекции  

 

3.Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, 

вызванной COVID-19 является 

А.Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки+ 

Б.Кал 

В.Цельная кровь 

Г.Сыворотка крови 

 

4.При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной COVID-19чаще 

выявляют 

А.Формирование каверн 

Б.Односторонние инфильтративные изменения 

В.Двусторонние сливные инфильтративные затемнения + 

Г.Одностороннее абсцедирование 

 

 

5.Для медикаментозной профилактики COVID-19возможно 

А.Применение антибиотиков 

Б.Интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа+ 

В.Применение противовирусных препаратов 

 

6.В случае подтверждения диагноза COVID-19 в стационаре необходимо выявить лиц, 

имевших контакт с пациентом, среди: 

 



А.Находившихся в данном учреждении;+ 

Б.Медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, диагностические, смотровые 

кабинеты);+ 

В.лиц по месту жительства пациента, работы, учебы.+ 

 

7.За членами бригады, проводившей медицинскую эвакуацию, устанавливается наблюдение 

на срок 

 

А.7 дней 

Б.14 дней+ 

В.не менее месяца 

 

7.Цели лечения больных с COVID-19 

А.Нормализация температуры 

Б.Купирование инфекционной интоксикации 

В.Предотвращение и/или купирование осложнений 

Г.Все выше перечисленное+ 

 

8.После помещения пациента в ТИБ медицинский персонал бригады проводит обработку в 

следующей последовательности: 

А.Протирает руки в резиновых перчатках и поверхность клеенчатого фартука, Проводит 

обработку защитных костюмов ,Орошает дезинфицирующим средством наружную поверхность 

мешков с использованными защитными костюмами и относит на транспортное средство + 

Б.Проводит обработку защитных костюмов ,Орошает дезинфицирующим средством наружную 

поверхность мешков с использованными защитными костюмами и относит на транспортное 

средство, Протирает руки в резиновых перчатках и поверхность клеенчатого фартука 

В.Орошает дезинфицирующим средством наружную поверхность мешков для использованных  

защитных костюмов, Проводит обработку защитных костюмов, Протирает руки в резиновых 

перчатках . 

 

9.Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь на дому пациентам с 

положительным результатом теста на COVID-19, обязаны: 

 

А.Дать медицинскую маску пациенту, одеть перчатки и маску 

Б.Использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор 

соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1-го типа или одноразовый халат, 

бахилы )+ 

В.Рекомендовать пациенту одеть маску, соблюдать дистанцию 

 

10.Клинические варианты и проявления COVID-19 все, кроме: 

А.Острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных 

путей); 

Б.Пневмония без дыхательной недостаточности; 

В.Сепсис 



Г.Плеврит+ 

 

11.Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной COVID-19является 

А.Иммунохроматографический 

Б.Молекулярно-генетический (ПЦР)+ 

В.Серологический 

Г.Вирусологический 

 

 

12.Инкубационный период при COVID-19 составляет 

А.от 2 до 14 суток, в среднем 5 суток+ 

Б.около 2 дней 

В.около 30 дней 

Г.примерно 2 месяца 

 

13.Как проводится утилизация средств индивидуальной защиты, использованных при 

оказании медицинской помощи больным с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию: 

А.Помещение в специальные контейнеры класса В на территории медицинской организации+ 

Б.Помещение в емкость с дезинфектантом с последующим перемещением в контейнер отхода 

класса А 

В.Сжигание с последующим вывозом золы на городскую свалку 

Г.Помещение в специальные контейнеры класса А на территории медицинской организации 

14.Мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в отношении 

медицинских работников бригады скорой медицинской помощи, осуществляющего 

транспортировку больного включают: 

А.полоскание горла и рта 70%спиртом, закапывание в глаза и нос 2% раствора борной кислоты, 

обработка открытых частей тела кожным антисептиком+ 

Б.полоскание горла 2% раствором борной кислоты, закапывание в нос раствора 

хлоргексидинабиглюконата 

В.тщательное мытье рук с мылом не менее 1 минуты, обработка обуви пароформалиновым 

методом, закапывание в нос раствора протаргола, закапывание в глаза раствора сульфацила-

натрия 



Г.обработка открытых частей тела раствором формалина, полоскание горла раствором 

фурацилина 

15.Средства индивидуальной защиты медицинскими работниками и водителем, 

выполняющей вызов к пациенту с подозрением на COVID-19 заменяют: 

А.один раз в смену 

Б.каждые 2 часа 

В.после каждого больного+ 

Г.один раз в сутки 

 

16.Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, предписывает 

А. немедленно выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, у входа в медицинскую 

организацию и на этажах здания. Организовать передаточный пункт на этаже, на котором выявлен 

пациент, для передачи необходимого имущества, лекарственных препаратов и медицинских 

изделий. Ответственные главный врач и главная медсестра + 

Б.немедленно выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, у входа в медицинскую 

организацию и на этажах здания. Организовать передаточный пункт у входа здания, для передачи 

необходимого имущества, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Ответственные 

главный врач и главная медсестра 

В. немедленно выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, у входа в медицинскую 

организацию и на этажах здания. Ответственные главный врач и главная медсестра 

Г. немедленно выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, на этажах здания. 

Организовать передаточный пункт у входа здания, для передачи необходимого имущества, 

лекарственных препаратов и медицинских изделий. Ответственные главный врач и главная 

медсестра 

16.В случае выявления больного, подозрительного на COVID-19,информирование 

руководителя осуществляется 

А.в течение 20 минут 

Б.в течение 60 минут 

В. в течение 2 часов 

Г. немедленно+ 

Д. через 20 минут после подтверждения 

17.Основным механизмом передачи COVID-19 

А.фекально-оральный 

Б.Трансмиссивный 



В.Аэрозольный + 

Г. Артифициальный 

Д. Контактный 

18.Длительное хранение биобразцов при температуре 

А. +2+8 град. 

Б.-70 град.+ 

В. -20 град. 

Г. +2 град. 

19. Основной источник при коронавирусной инфекции COVID-19 является 

А.бактерионоситель 

Б. больной человек 

В.больной человек, в том числе в инкубационном периоде+ 

Г. реконвалесцент 

Д. больное животное 

20.Перед  контактом с пациентом с признаками ОРИ медработник должен 

А.попросить пациента надеть медицинскую маску+ 

Б.проверить правильность использования маски пациентом+ 

В.обработать руки дезинфицирующим средством и одеть перчатки+ 

Г.снять маску с пациента 

20. Наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, с характерными изменениями в 

легких по данным компьютерной томографии или обзорной рентгенографии органов 

грудной клетки вне зависимости от результатов однократного лабораторного исследования 

на наличие COVID-19 и эпидемиологического анамнеза это 

А.вероятный случай COVID-19+ 

Б.подтвержденный случай COVID-19 

22.В какой последовательности производится забор биоматериала из ротоглотки 

А.правая небная дужка, правая миндалина, язычок, левая небная дужка, левая миндалина.+ 

Б.язычок, левая миндалина,  правая миндалина, левая небная дужка, правая небная дужкаВ.-правая 

небная дужка, язычок, левая небная дужка, правая миндалина, левая миндалина. 



23.Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-

19 может оказываться на дому в случае: 

А.Отсутствия клинических  проявлений заболеваний или легком течении заболевания+ 

Б. Совместном проживании с лицами, старше 65 лет 

В.Легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет  

Г.Все выше перечисленное верно 

24. Цели лечения больных с COVID-19:  

А.Нормализация температуры  

Б.Купирование инфекционной интоксикации  

В.Предотвращение и/или купирование осложнений  

Г.Все вышеперечисленное  + 

 

25.Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь на дому пациентам 

с положительным результатом теста на COVID-19, обязаны: 

А.Дать медицинскую маску пациенту, одеть перчатки и маску 

Б. Использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, 

респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1-го типа или 

одноразовый халат, бахилы )+ 

В.Рекомендовать пациенту одеть маску, соблюдать дистанцию 

 

 

 

 

 

6. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Электронные источники:  
Мультимедийные презентации – 10 шт.  

Видеоролики с учебными видеокурсами:  

«Мытье рук: гигиенический уровень»;  

«Гигиеническая обработка рук»;  

 «Надевание и снятие нестерильных перчаток»;  

«Надевание и снятие стерильных перчаток»;  

«Порядок одевания и снятия индивидуальных средств защиты»;  

«Порядок надевания и снятия средств индивидуальной защиты при контакте с 

биологическими жидкостями»;  

«Приготовление дезинфицирующих растворов;  

«Дезинфекция предметов ухода и изделий медицинского назначения»; 

«Правила забора биологического материала при СOVID-19» 

«Порядки действий медицинских работников на амбулаторном этапе оказания помощи в 

условиях эпидемии  СOVID-19» 

«Транспортная упаковка биологического материала для отправки в лабораторию». 
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