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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в условиях 

фельдшерско-акушерских пунктов» направлена на освоение профессиональных 

компетенций специалистами, участвующими в оказании медицинской помощи больным с 

коронавирусной инфекций и лицам с подозрением на C O V ID -19, а также по реализации 

мер профилактики и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 у взрослых и детей. Предназначена для непрерывного медицинского 

образования специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело» 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в законодательных, 

нормативных правовых документах Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования РФ и иных актах, регулирующих дополнительное профессиональное 

образование медицинских работников 

- 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 Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013 № 1244); 

- Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 

г. №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 20.06.1013 г. № 388н «Об 

утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи (с изменениями и дополнениями); 

- 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);  

-Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

специалиста среднего уровня квалификации в области лечебного дела (фельдшер)" 

(подготовлен Минтрудом России); 

- 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: Целью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Особенности оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 в условиях фельдшерско-акушерских пунктов» является освоение 

профессиональных компетенций специалистами, участвующими в оказании медицинской 

помощи больным с коронавирусной инфекций и лицам с подозрением на COVID -19, а 

также по реализации мер профилактики и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID -19 у взрослых и детей 

Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

образованием, повышающие квалификацию в системе непрерывного медицинского 

образования по специальности: 31.02.01 Лечебное дело и свидетельство об аккредитации 

специалиста или сертификат специалиста Лечебное дело, без предъявления требований к 

стажу работы.  

Актуальность программы дополнительного профессионального образования 

«Особенности оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в условиях 

фельдшерско-акушерских пунктов» заключается в повышение требований к уровню 

квалификации и необходимостью совершенствования средним медицинским персоналом 

профессиональных знаний и умений в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COV1D-19. 

Форма обучения – заочная, с применением технологии дистанционного обучения.  

Срок освоения программы - 1 неделя 

Объем программы рассчитан на 36 часов. 

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, 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 не менее 5 лет. Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации 

по специальности не реже одного раза в три года. 

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.  

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  
  



1.Общая характеристика программы 

1. Цель программы освоение профессиональных компетенций специалистами, 

участвующими в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекций и 

лицам с подозрением на COVID -19, а также по реализации мер профилактики и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 у 

взрослых и детей. 

1.1 Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

образованием, повышающие квалификацию в системе непрерывного медицинского 

образования по специальности: 31.02.01 Лечебное дело и свидетельство об аккредитации 

специалиста или сертификат специалиста Лечебное дело, без предъявления требований к 

стажу работы.  

 

1.2 Нормативный срок освоения программы -1 неделя, обязательная учебная 

нагрузка составляет 36 часов. 

1.3 Требования к слушателям среднее профессиональное образование по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» и свидетельство об аккредитации специалиста 

или сертификат специалиста Лечебное дело, без предъявления требований к стажу работы 

1.4 Формы освоения программы заочная, с применением технологии 

дистанционного обучения.  

1.5 Планируемые результаты обучения  

Программа повышения квалификации направлена на освоение следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1. Способность и готовность обеспечивать выполнение требований к 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в медицинской 

организации в условиях распространения коронавирусной инфекции;  

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 оказывать медицинскую помощь пациентам при 

выявлении коронавирусной инфекции, а также лицам с подозрением на COVID -19. 
 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения 

 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

Знания Умения 

ПК 1. Способность и 

готовность обеспечивать 

выполнение требований к 

санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Требования к санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Должностные обязанности 

специалиста в области 

инфекционной 

безопасности, 

инфекционного контроля 

Организация системы 

безопасного обращения с 

медицинскими отходами 

Использовать нормативную 

документацию, 

методические материалы и 

инструкции по санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции. 

Осуществлять сбор, 

перемещение, 

обеззараживание и 

транспортировку отходов 

внутри медицинских 



организаций 

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 

Требования к условиям 

труда медицинского 

персонала и правилам 

личной гигиены пациентов 

Противоэпидемические 

мероприятия в медицинских 

организациях в рамках 

профилактики 

коронавирусной инфекции 

Осуществлять 

противоэпидемические 

мероприятия в медицинских 

организациях в рамках 

профилактики 

коронавирусной инфекции. 

Применять гигиенические 

навыки и правила обработки 

рук медицинского 

персонала Правильно 

использовать СИЗ. 

Соблюдать требования к 

условиям труда 

медицинского персонала и 

правилам личной гигиены 

пациентов 

ПК 3. Способность и 

готовность оказывать 

медицинскую помощь 

пациентам при выявлении 

коронавирусной инфекции, 

а также лицам с 

подозрением на COVID-19  

Этиология и патогенез 

коронавирусной инфекции 

Эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной инфекции 

Клиническая картина 

коронавирусной инфекции 

Особенности диагностики 

коронавирусной инфекции 

Алгоритм обследования 

пациента с подозрением на 

COVID-19. Принципы 

лечения коронавирусной 

инфекции Особенности 

клинических проявлений и 

лечения коронавирусной 

инфекции у детей и лиц 

пожилого возраста 

Основные принципы 

терапии неотложных 

состояний 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 

Проводить диагностику 

коронавирусной инфекции. 

Проводить первичные 

противоэпидемические 

мероприятия при выявлении 

больных или лиц с 

подозрением на COVID-19 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план цикла повышения квалификации 

 

 

 

  

№ 

п\п 

Наименование 

учебных модулей, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе, часов Форма 

контроля Лекции Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

час 

В том числе с 

использованием 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Специальный 

модуль «Тактика 

среднего 

медицинского 

персонала при 

оказании 

медицинской 

помощи в условиях 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов с 

клиническими 

признаками 

коронавирусной 

инфекции» 

 

 

 

34 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

34 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Тестовый 

контроль. 

 Итоговая 

аттестация 

2  2  2 Тестовый 

контроль 

 Итого: 36 16 20  36  



2.2 Календарный график учебного процесса 

1. Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: ЗЗ – заочные занятия, ПЗ – 

практические занятия, ИА – итоговая аттестация.  

2. Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что учеба осуществляется 

непрерывно в течение 6 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в календарный день составляет 6 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, УД и МДК, ПМ, 

практик 

Виды 

занятий 

Учебные недели 

1 

1-6 день 6 день 

Специальный модуль «Тактика среднего 

медицинского персонала при оказании 

медицинской помощи в условиях 

фельдшерско-акушерских пунктов с 

клиническими признаками 

коронавирусной инфекции» 

ЗЗ 16  

ПЗ 18 

Итоговая аттестация ИА 2  



2.3 Содержание программы учебных модулей 

 

 

Наименование 

    модулей 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Специальный 

модуль  

«Тактика среднего 

медицинского 

персонала 

при оказании 

медицинской 

помощи в условиях 

фельдшерско- 

акушерских 

пунктов с 

клиническими 

признаками 

коронавирусной 

инфекции» 

Содержание учебного материала 36 

1. Общие понятия о коронавирусной инфекции. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие оказание медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями. 

2. Этиология и патогенез коронавирусной инфекции. 

3. Эпидемиологическая характеристика коронавирусной инфекции. 

4. Клиническая картина коронавирусной инфекции. 

5. Диагностика коронавирусной инфекции. Алгоритм обследования 

пациента с подозрением на COVID-19 . 

6. Лечение коронавирусной инфекции. Особенности клинических 

проявлений и лечение коронавирусной инфекции у детей и лиц пожилого 

возраста. 

7. Основные принципы терапии неотложных состояний. 

8. Профилактика коронавирусной инфекции. 

9. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больных 

и лиц с подозрением на COVID-19. 

10. Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий 

больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

11. Дезинфекционные мероприятия в соответствии с письмом 

Роспотребнадзора. 

 

 Теоретические (лекционные) занятия 16 

1. Этиология, эпидемиология, клинические особенности, диагностика и 

лечения COVID-19. 

4 

2. Особенности работы в условиях фельдшерско-акушерских пунктов при 

коронавирусной инфекции 

2 



3. Особенности работы среднего медицинского персонала при организации 

медицинской помощи на дому пациенту с коронавирусной инфекцией 

2 

4. Особенности транспортировки пациента с коронавирусной инфекцией 2 

5. Особенности обработки санитарного автотранспорта после завершения 

транспортировки пациента с коронавирусной инфекцией. 

2 

6. Правила обращения с медицинскими отходами при коронавирусной 

инфекции 

2 

7. Особенности профилактики коронавирусной инфекции 2 

Практические занятия 18 

1. Использование средств индивидуальной защиты при COV1D-19 3 

2. Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 3 

3. Забор биологического материала для исследования COVID-19 3 

4. Порядок маршрутизации пациентов с COV1D-19 в медицинских 

организациях 

3 

5. Противоэпидемические мероприятия по профилактике COVID-19, по 

предупреждению развития COVID-19, по локализации эпидемиологического 

очага. 

3 

6. Алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе 

детям и лицам пожилого возраста. 

3 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

1. Выполнение индивидуальных заданий. 

2. Тестовый контроль. 

Итоговая аттестация Форма итоговой аттестации - тестовый контроль 2 

 

  



3 Оценка результатов освоения программы 

З.1 Требования к промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

Текущий контроль по темам проводится в форме выполнения индивидуальных 

заданий и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании практических занятий в 

форме индивидуальных письменных заданий. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в последний день реализации 

программы в форме электронного тестирования. 

 

3.2 Оценочные средства 

Основные показатели оценки планируемых результатов. 

 

Результаты обучения: 

Освоенные компетенции 

Объект (ы) 

оценивания 

Формы контроля 

ПК 1. Способность и 

готовность обеспечивать 

выполнение требований к 

санитарно- 

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

- соблюдение требований 

санитарно- гигиенического 

и противоэпидемического 

режима в медицинской 

организации в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции 

- соблюдение должностных 

обязанностей специалиста в 

области инфекционной 

безопасности, 

инфекционного контроля 

- демонстрация безопасного 

обращения с медицинскими 

отходами 

Тестирование 

ПК 2. Способность и 

готовность обеспечивать 

инфекционную 

безопасность пациента и 

медицинского персонала 

при оказании 

медицинской помощи при 

выявлении больных или 

лиц с подозрением на 

COV1D-19 

- соблюдение требований к 

условиям труда 

медицинского персонала и 

правилам личной гигиены 

пациентов 

-соблюдение 

противоэпидемических 

мероприятий в 

медицинских организациях 

в рамках профилактики 

коронавирусной инфекции 

Тестирование 

ПК 3. Способность и 

готовность оказывать 

медицинскую помощь 

пациентам при выявлении 

коронавирусной 

инфекции, а также лицам 

с подозрением на 

COV1D-19 

демонстрация знаний об 

этиологии, патогенезе 

коронавирусной инфекции, 

эпидемиологической 

характеристике 

- демонстрация знаний о 

клинической картине, 

особенностях диагностики, 

принципах лечения 

Тестирование 



коронавирусной инфекции 

- соблюдение алгоритма 

обследования пациента с 

подозрением на СОУШ-19 

- демонстрация знаний об 

особенностях клинических 

проявлений и лечения 

коронавирусной 

инфекции у детей и лиц 

пожилого возраста 

- демонстрация знаний об 

основных принципах 

терапии неотложных 

состояний 

- соблюдение первичных 

противоэпидемических 

мероприятий при 

выявлении больных или 

лиц с подозрением на 

COV1D-19 

- соблюдение 

маршрутизации пациентов 

и особенностей 

эвакуационных 

мероприятий больных или 

лиц с подозрением на 

COV1D-19 

 

3.3 Процедура оценивания результатов обучения 

 

Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирования дистанционно 

в режиме онлайн на платформе Google тест в течение 2 часов. Тестирование включает в 

себя тестовые вопросы, которые последовательно предъявляются тестируемому в 

автоматизированном режиме. Во время тестирования на экране монитора располагается 

только одно тестовое задание. 

Каждый тестируемый имеет право пройти тест только один раз. По истечении 90 

минут компьютерная программа автоматически завершает процедуру тестирования и 

выдает на экран монитора итоговый результат. Преподавателю автоматически 

отправляется отчет с результатами прохождения теста. 

Процедура тестирования начинается с регистрации тестируемого в окне 

регистрации, где необходимо указать ФИО.  

Тестируемому последовательно задаются 50 вопросов из тестовой базы в 

случайном порядке. При формировании теста учтены сложность отдельных групп 

вопросов или их легкость по отношении к другим. В процессе тестирования можно 

увидеть оставшееся время и количество заданных и оставшихся вопросов. После того, как 

ответили на все вопросы, будет задан вопрос об окончании тестирования, и если выбрать 

утвердительный ответ, то выйдет общий результат. 

Программный комплекс выставляет оценки за каждый раздел, а также ставит 

общую оценку за весь тест. Преподавателю автоматически отправляется отчет с 

результатами прохождения теста. Оценивание знаний и умений осуществляется на 

основании разработанных критериев качества обучения. За каждый правильный ответ 



тестируемый получает один балл, соответствующий одному проценту (%), за 

неправильный - ноль баллов (%). 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 

- О - 70% - оценка «Неудовлетворительно»; 

- 71% - 80% - оценка «Удовлетворительно»; 

- 81% - 90% - оценка «Хорошо»; 

- 91% - 100% - оценка «Отлично».  

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения Программы 
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленным из числа слушателей по различным причинам, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения утвержденного образца. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть представлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявляемым слушателем, или восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. 

В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

 

 

 

4 Организационные условия реализации программы 

 

4.1Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
 

Для подготовки слушателей по дополнительной профессиональной программе 

могут быть использованы учебники и учебные пособия на бумажных и электронных 

носителях, а также различные методические материалы, включающие сборники заданий, 

Интернет-ресурсы. 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции СОУШ-19», версия 6 (28.04.2020). 

2. Временные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV» (письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-

2020-27). 

3. Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной 

инфекции (СОУШ-19)» (письмо Роспотребнадзора от 18.03.2020 №02/4457-2020-27) 

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

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции СОУШ-19» (с изменениями и дополнениями). 



6. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (СОУШ- 19): 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». - М.: 2020, 70 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Миронов А.Ю. , Забозлаев Ф.Г.Новая 

коронавирусная инфекция (СОУШ-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика.-Москва.2020.-48с. 

2. Постановление от 28 ноября 2013 года N 64 Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I- 

II групп патогенности (опасности)" 

3. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики 

[Электронный ресурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4575-4 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

4. Багненко С.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой 

медицинской помощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко С.Ф.  

 [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html ISBN 978-5-9704-4673-7 
Интернет-источники: 

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid 19 

2. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENTID=13566 

3. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса 

https://xn—80aesfpebagmfblc0a.xn—р 1 ai / 

4. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

5. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и 

борьбы с коронавирусом: стопкоронавирус.рф. 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
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