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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием оказывающих медицинскую помощь больным с Covid-19 в 

стационарных условиях .  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н « Об 

утверждении порядка и сроков  совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 

и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях», 

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

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», - 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", Приказ 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 СОVID-19",  "Временные методические 

рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 4 (27.03.2020)". Версия 5 (08.04.2020). Версия 

6 (28.04.2020). 

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций медицинских работников, оказывающих помощь больным с 

Covid-19 в стационарных условиях.  

Тематический  план включает общую информацию о новой 

коронавирусной инфекции, информацию о работе медицинских организаций, 
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оказывающих медицинскую помощь больным с Covid-19  в условиях 

стационара. Алгоритм действия персонала по месту выявления пациента с 

Covid-19, профилактика внутрибольничного распространения 

коронавирусной инфекции. Особенности ухода за пациентоми  в том числе в 

условиях РАО. Диагностика заболевания. Особенности забора 

биологического материала и его транспортировка в лабораторию. Правила 

выписки.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

Форма обучения очно-заочная с применением ДОТ. Для получения 

представления о порядке забора материала от больного Covid-19, порядок 

надевания и снятия костюма (комбинезона)  подготовлена подборка 

видеофильмов и презентаций.  

   Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе  24 час. – 

теория и  12 час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче тестов специалист 

получает удостоверение установленного образца.  
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования в области профилактики 

инфекционных заболеваний и особенности работы при возникновении ООИ.   

В результате освоения программы у специалистов совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового 

образа жизни.  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий в очаге 

Covid-19.  

- готовность к проведению диагностических процедур, связанных с 

Covid-19. 

По окончании обучения специалист должен знать: 

- этиологию и эпидемиологию новой коронавирусной инфекции 

- профилактические мероприятия в соответствии с действующими порядками 

- особенности и правила организации противоэпидемических мероприятий в 

очагах новой коронавирусной инфекции 

- особенности контроля выполнения противоэпидемических мероприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

- особенности ограничительных мероприятий при возникновении новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 

- особенности проведения санпросветработы по повышению грамотности 

населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции  

- показания к госпитализации лиц с подозрением на Covid-19 

- особенности клинических проявлений новой коронавирусной инфекции 

Должен уметь: 

- осуществлять прием больных с Covid-19 и выполнять врачебные 

назначения  

- применять средства индивидуальной защиты 

- применять дезсредства для обработки рук, спецодежды, средств 

индивидуальной защиты 

- при необходимости осуществлять забор биологического материала на 

Covid-19 по назначению врача у больных? поступающих в стационар и 

находящихся на лечении 
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- проводить транспортную упаковку биологического материала для отправки 

в лабораторию 

- проводить санпросветработу по профилактике Covid-19. 

 

 

                                     3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Общая информация о новой 

коронавирусной инфекции. 

Особенности клинических 

проявлений и общие принципы 

профилактики Covid-19 

6 6  ТК
2 

2 Основные принципы организации 

медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной 

инфекцией в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

24 18 6 ТК
2
 

3 Зачетное занятие 6  6 ТК
2 

 

 

Итого 

  

36 24 12  

1
ПЗ – практические занятия        

2
ТК – текущий контроль.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Общая информация о новой 

коронавирусной инфекции. Особенности 

клинических проявлений и общие 

принципы профилактики Covid-19 

6      

Основные принципы организации 

медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

 6 6 6 6  

Зачетное занятие      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 



9 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 6 - Общая информация о новой 

коронавирусной инфекции. 

Этиология и патогенез болезни, 

эпидемиологическая 

характеристика новой 

коронавирусной инфекции. 

Особенности клинических 

проявлений. Общие принципы 

профилактики Covid-19 

Содержание лекционного занятия 

Общее представление о коронавирусной 

инфекции.  

Источник инфекции, пути и факторы передачи.  

Особенности клинических проявлений. Общие 

принципы профилактики новой коронавирусной 

инфекции. Диагностика и лечение.  

   

 

 

2 18 6 Основные принципы 

организации медицинской 

помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях 

Содержание лекционного занятия 

Общие принципы госпитализации больных или 

лиц с подозрением на Covid-19. Алгоритм 

действия медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях 

по месту выявления пациента. Профилактика 

внутрибольничного заражения. Особенности 

ведения беременных, рожениц и родильниц с 

Covid-19. Акушерская тактика при Covid-19. 

Тактика ведения новорожденных родившихся от 

матерей с подтвержденной инфекцией или 
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находившихся на самоизоляции по контакту с 

инфицированным. Ведение потенциально 

инфицированных новорожденных. 

Маршрутизация хирургических больных с Covid-

19. Ведение больных с сопутствующими 

заболеваниями: гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, ОКС и другие. Особенности 

ведения детей с Covid-19. Порядок выписки 

пациентов из медицинской организации.  

    Содержание практического занятия 

Отработка навыков применения средств 

индивидуальной защиты, забор биологического 

материала на Covid-19. Отправка его в 

лабораторию.  

Применение дезсредств для обработки рук, 

спецодежды, средств индивидуальной защиты. 

Работа с медотходами  

4  6 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности работы среднего медперсонала в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией»  может реализовываться частично в дистанционной форме 

(далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.08.2017 г.№ 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 
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организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

- контрольное тестирование по отдельным темам.  

Очная часть может быть проведена в форме консультаций в режиме 

онлайн или семинаров. 
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

1.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций. 
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