
 
 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Диагностика, профилактика и принципы терапии новой коронавирусной инфекции» 

предназначена для профессионального развития специалистов со средним и высшим 

медицинским образованием, имеющих сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальностям: Стоматология, Стоматология ортопедическая, 

Стоматология терапевтическая, Стоматология общей практики, Функциональная 

диагностика, Хирургия, Управление сестринской деятельностью, Онкология, Кардиология, 

Гериатрия. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в медицинских организациях в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19). 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Диагностика, профилактика и принципы терапии новой коронавирусной 

инфекции» сформировано в соответствии с требованиями следующих актуальных 

нормативных документов: 

 Постановления от 28 ноября 2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами 

I-II групп патогенности (опасности)»; 

 Приказа 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»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н 

«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»; 

 Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.04.2020 года, версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Постановления от 18 мая 2010 года №58 Об утверждении СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 года); 



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 №1077 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07.11.2014, регистрационный №34598); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 

№1103 «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-инфекционист» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2018, 

регистрационный №50593); 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 года 

№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

 Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 №502 (ред. от 09.04.2015, от 24.07.2015 

№754) «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 №32766); 

 Приказом Минобрнауки Росси от 12.05.2014 №514 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11.06.2014, регистрационный №32673); 

 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 №969 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело» зарегистрировано в Минюсте России 

26.08.2014 №33880); 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 №69н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях»; 

 соответствующих профессиональных стандартов (проектов), стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного 

профессионального развития. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Диагностика, профилактика и принципы терапии новой коронавирусной инфекции» (со 

сроком освоения 36 академических часов) заключается в формировании и 

совершенствовании способности и готовности специалистов здравоохранения к 

профилактике, ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также лечению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных, экономических, 

эпидемиологических и других условий оказания медицинской помощи, оказывающих 

влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. 

Актуальность: 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), 

возбудителю которой было дано временное название 2019-nCoV. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила 

официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, - COVID-19 

("Coronavirus disease 2019"). Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 

2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции - SARS-CoV-2. 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 

связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В 



настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и 

лечении этого заболевания ограничены. 

Актуальность программы 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. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Диагностика, профилактика и принципы терапии новой коронавирусной 

инфекции» включает 5 учебных модулей. 

Программа реализуется с помощью дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям) врачебного 

персонала: 

 

Проведение обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями с целью установления диагноза 

А/01.8 

Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

А/02.8 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

А/05.8 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме Е/04.8 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций среднего медицинского персонала: 

 

Лечебное дело (фельдшер) 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при инфекционных заболеваниях 

A/03.5 

Проведение диагностики и лечения заболеваний и состояний в амбулаторных 

условиях 

A/04.5 

Сестринское дело (медицинская сестра) 

Проведение медицинского наблюдения в очаге инфекции А/05.5 

Стерилизация медицинских изделий в центральном стерилизационном 

отделении  

А/05.6 

Оказание профессионального медицинского ухода пациентам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах 

А/08.5 

Выполнение назначений врача по медикаментозной терапии А/09.5 

Предоставление индивидуального специализированного медицинского ухода 

пациентам 

В/03.6. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


Осуществление специализированного медицинского ухода за пациентом в 

отделении интенсивной терапии и реанимации 

С/02.6. 

Оказание доврачебной медицинской помощи и специализированного 

медицинского ухода детям 

Е/02.6 

Акушерское дело (акушерка) 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения и формирование здорового 

образа жизни 

A/01.5 

Оказание доврачебной медицинской помощи беременным женщинам A/03.5 

Оказание доврачебной медицинской помощи и квалифицированного 

медицинского ухода роженице и родильнице 

B/01.5 

Стоматология (зубной врач)  

Осуществление диагностики и лечения стоматологических заболеваний с 

использованием терапевтических методов 

С/01.5 

Стоматология ортопедическая (зубной техник) 

Осуществление диагностики и лечения стоматологических заболеваний с 

использованием ортопедических методов 

С/02.5 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть слушатель после 

завершения обучения: 

Врачебный персонал 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила и нормы установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и факторов 

передачи возбудителя; 

 современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных болезней, 

принципы эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекции; 

 этиологию, патогенез, эпидемиологический характер возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 раннюю диагностику и особенности дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп взрослого населения; 

 правила лечения неосложненных и осложненных форм коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 профилактические мероприятия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

 противоэпидемические мероприятия, организации защиты населения в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 особенности планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

 особенности определения продолжительности ограничительных мероприятий при 

возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного 

наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

 общие вопросы организации медицинской помощи больным с инфекционной 

патологией, организацию скорой и неотложной помощи больным с инфекционной 

патологией; 

 особенности контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями 

и организациями всех форм собственности, в рамках действующих законодательных 

документов; 

 особенности проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции 



COVID-19; 

 особенности и правила организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

в очаге; 

 нормативы и правила оценки эффективности и качества противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки; 

 показатели к организации, особенности организации и проведения специфической 

профилактики среди разных возрастных групп; 

 особенности организации и проведения совместно с другими специалистами 

выборочных обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных 

групп) плановые и по эпидемиологическим показаниям; 

 особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 установить источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи возбудителя; 

 осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и лечебные 

мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

 определить этиологию, патогенез, 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 дифференциальную диагностику вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 определять тяжесть развивающихся осложнений, показания к переводу пациентов в 

ОРИТ; 

 выявить характер полиморбидных состояний и прогнозировать характер их возможных 

осложнений; 

 провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ; 

 организовать и провести профилактические мероприятия с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

 организовать и провести противоэпидемические мероприятия, организацию 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; 

 организовать проведение совместно с другими специалистами выборочных 

обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных групп) плановые 

и по эпидемиологическим показаниям; 

 провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 



 осуществления профилактических мероприятий по предупреждению заболевания и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 организации и проведения санитарно-гигиенических, лабораторных, 

эпидемиологических исследований и оформления заключения по проведенным 

исследованиям на предмет заражения новой коронавирусной инфекцей COVID-19; 

 осуществление профессиональной деятельности по диагностике пациентов с 

подозрением на заражение и/или зараженных новой коронавирусной инфекцей COVID-

19; 

 осуществление профессиональной деятельности по обеспечению безопасности среды 

обитания для здоровья человека. 

 

 

Средний медицинский персонал 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила и нормы установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и факторов 

передачи возбудителя; 

 этиологию, патогенез, эпидемиологический характер возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 раннюю диагностику и особенности дифференциальной диагностики новой 

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

населения; 

 противоэпидемические мероприятия, организацию защиты населения в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 особенности планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

 особенности проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 особенности и правила организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

в очаге; 

 нормативы и правила оценки эффективности и качества противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки; 

 особенности 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; 

 правила гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

 алгоритм 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. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 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; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента с COVID-19; 

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

 выполнять правила безопасной транспортировки биологического материала от пациента 

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

отходами. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 определения этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 выявления осложнений и проведения базовой доврачебной сердечно-легочной 

реанимации; 

 проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 



 организации сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 

 организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

 организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 контроля за продолжительностью ограничительных мероприятий при возникновении 

различных инфекционных заболеваний, сроков диспансерного наблюдения за 

переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

 контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями и 

организациями всех форм собственности; 

 проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности населения 

в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге; 

 проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 деятельности под руководством врача и самостоятельной при выполнении знакомых и 

стандартных заданий, индивидуальная ответственность; 

 санитарной обработки медицинского оборудования; 

 общения с больными COVID-19, информирования их родственников/законных 

представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний о новой 

коронавирусной инфекции и практического опыта. 

 организации и проведения санитарно-гигиенических, лабораторных, 

эпидемиологических исследований и оформления заключения по проведенным 

исследованиям на предмет заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

 осуществления профессиональной деятельности по обеспечению безопасности среды 

обитания для здоровья человека; 

 использования моющих и дезинфицирующих средств при дезинфекции предметов 

ухода, медицинского оборудования, инвентаря для предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 кормления пациента с COVID-19. 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем 

образовательной программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о 

повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 



Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Диагностика, профилактика и принципы 

терапии новой коронавирусной инфекции» состоят из тестовых заданий для прохождения 

итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Диагностика, профилактика и принципы терапии  

новой коронавирусной инфекции» 

 

Цель: формирование и совершенствование способности и готовности специалистов 

здравоохранения к профилактике, ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а 

также лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных, 

экономических, эпидемиологических и других условий оказания медицинской помощи, 

оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и 

осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. 

Категория слушателей: врачебный и средний медицинский персонал медицинских 

организаций. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей Всего 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Общие вопросы инфекционных 

болезней 
6 - - 6 - - 

2. Коронавирусная инфекция 

COVID-19 и ее 

диагностирование у пациентов 

8 - - 8 - - 

3. Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 
6 - - 6 - - 

4. Профилактика коронавирусной 

инфекции и маршрутизация 

пациентов с подозрением на 

COVID-19 и заболевших 

коронавирусной инфекцией 

8 - - 8 - - 

5. Оказание профессионального 

медицинского ухода пациентам 

с коронавирусной инфекции 

COVID-19 

7 - - 7 - - 

6. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 36 - - 

 



Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Диагностика, профилактика и принципы терапии  

новой коронавирусной инфекции» 

 

№ п/п Наименование учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Общие вопросы инфекционных болезней 6 1 день цикла 

2. Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее 

диагностирование у пациентов 
8 2-3 день цикла 

3. Лечение коронавирусной инфекции COVID-19 6 3-4 день цикла 

4. Профилактика коронавирусной инфекции и 

маршрутизация пациентов с подозрением на COVID-

19 и заболевших коронавирусной инфекцией 

8 4-5 день цикла 

5. Оказание профессионального медицинского ухода 

пациентам с коронавирусной инфекции COVID-19 
7 5-6 день цикла 

6. Итоговая аттестация - итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Диагностика, 

профилактика и принципы терапии новой коронавирусной инфекции» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1) Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профлактика». – М.: 2020, 

70 с; 

2) Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 апреля 2020г версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3) Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиничсекая больница 

Медицинский Факульте университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 

2020, 68 с.  

4) Инфекционные болезни. Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Электронный ресурс. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html 

5) 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 

6) Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой медицинской 

помощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко C.Ф. [и др.] - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4673-7 - 

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

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038; 

2) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038


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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

3) Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные рекомендации 

по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 

http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

4) Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf 

5) Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика и интенсивная 

терапия острого респираторного дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде 

анестезиологов-реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми на IV 

Международном конгрессе по респираторной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

6) Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 

в стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-rean.ru/wp-

content/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-трахеи.pdf 

7) Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552; 

8) Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации СП 3.4.2318-08, МУ 3.4.2552-09. Санитарная охрана территории. 

Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях 

выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными 

болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Методические указания (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.09.2009); 

9) Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами»; 

Электронные ресурсы: 

1) Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2) Сайт Роспотребнадзора https://rospotrebnadzor.ru/ 

about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356 

3) Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

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

5) Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

6) Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

7) Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и борьбы с 

коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

8) 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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