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соавтор более трёхсот печатных работ. Научный руководитель и консультант десяти 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы работы врачей с пациентами в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (со сроком освоения 36 

академических часов (далее – Программа) сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказа 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 COVID-19»; 

- Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)", версия 9 от 26.10.2020. 

- 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 Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях»; 

- Постановление от 28 ноября 2013 года N64 «Об утверждении санитарно-

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

групп патогенности (опасности)»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

№ 1984 «Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v_8_1%29.pdf


специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

- Соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного профессионального развития. 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

- область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

- основная цель вида профессиональной деятельности: диагностика, лечение и 

профилактика инфекционных заболеваний и (или) состояний, медицинская реабилитация 

пациентов;  

- обобщенные трудовые функции: оказание медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями; 

- трудовые функции: 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями с целью установления диагноза; 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности; 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

- вид программы: практикоориентированная. 

 

1.3 Контингент обучающихся: 

- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям:  

- врачи различных специальностей: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиологи-

реаниматолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач общей врачебной практики (семейный 

врач), врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

генетик, врач-дезинфектолог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач- инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической 



лабораторной диагностики, врач-клинический фармаколог, врач-косметолог, врач-

колопроктолог, врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-

лабораторный генетик, врач-невролог, врач-неонатолог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач-остеопат, врач-оториноларинголог, врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья, врач-онколог, врач-ортодонт, врач-офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-

педиатр, врач по авиационной и космический медицине, врач по водолазной медицине, врач 

по гигиене труда, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач по 

гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по общей гигиене, врач по 

радиационной гигиене, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, врач 

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

паразитолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-

пластический хирург, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач-рентгенолог, врач-рефлексотерапевт, врач скорой 

медицинской помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-сексолог, врач-судебно-

медицинский эксперт, врач-судебно-психиатрический эксперт, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, 

врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог детский, врач-трансфузиолог, врач-травматолог-

ортопед, врач-торакальный хирург, врач-токсиколог, врач-уролог, врач-ультразвуковой 

диагност, врач-функциональный диагност, врач-фтизиатр, врач-физиотерапевт, врач-хирург, 

врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист, врач-эпидемиолог; 

- ординаторы 1-го и 2-го года, обучающиеся по программе высшего медицинского 

образования (уровень ординатуры) по одной из специальностей укрупненной группы 

специальностей «Клиническая медицина» (в соответствии с Приказом 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» и 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 года 

№1061) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г., 

регистрационный №39438) (в соответствии с Приказом 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» (с изменениями и 

дополнениями).  



1.4 Актуальность 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы работы врачей с пациентами 

в условиях пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (со сроком освоения 36 

академических часов) обусловлена необходимостью обучения специалистов здравоохранения 

навыкам своевременного выявления, диагностики, клинических особенностях и оказания 

медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе 

инфицированным COVID-19, в условиях сложившийся сложной ситуацией в системе 

здравоохранения и масштабах пандемии. 

 

Объем программы: 36 академических часов. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

Заочная, с применением 

дистанционных технологий 

6 6 6 дней 

Документ, выдаваемый после успешного освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

1.5 Цель и задачи 

Цель программы 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. 

 

Задачи программы: 

Сформировать знания: 



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

передачи возбудителя; 

- современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных болезней, 

принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекции; 

- 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; 

- правил лечения неосложненных и осложненных форм коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- профилактических мероприятий в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- 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. 

- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

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

родственниками / законными представителями), правила информирования об изменениях в 

состоянии пациента; 

 



Сформировать умения: 

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

-осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и лечебные 

мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

- 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 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; 

- проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- 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; 

- 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. 

 

Сформировать навыки: 

- 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 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; 

- планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определения продолжительности 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; 

- организации проведения совместно с другими специалистами выборочных 

обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных групп) 

плановые и по эпидемиологическим показаниям; 

- проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций. 



 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществления профилактических мероприятий по предупреждению заболевания и 

распростанения 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. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения 

Врачи освоившие, дополнительную программу повышения квалификации результате 

должны обладать следующими компетенциями: 

универсальные компетенции (далее – УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 



- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-

6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (ПК-13). 

 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

Индекс 

компе-

тенции 

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контроля 

Совершенствуемые компетенции 

УК-1 Знания:  

- сущности методов системного анализа, системного синтеза для создания 

клинико-диагностической и лечебной, профилактической, реабилитационной 

концепции 

Т/К 

Умения: 

- выделять и систематизировать существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных свойств; анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные закономерности изучаемых 

объектов с целью определения тактики ведения пациента 

Т/К 

П/А 

Навыки: 

- сбора, обработки информации по профессиональным проблемам; 

- выбора методов и средств решения учебных и профессиональных задач 

Т/К 

П/А 

Опыт деятельности: 

Решение учебных и профессиональных задач 

П/А 

ПК-1 Знания: 

- форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, предупреждению возникновения и/или 

распространения инфекционных заболеваний; 

- профилактики - первичной, вторичной, третичной; 

- просвещения населения, образовательных программ и обучения пациентов; 

- психосоциального благополучия и его влияния на здоровье 

Т/К 

Умения: 

- разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни 

Т/К 

Навыки: 

- обучения пациентов контролировать свое заболевание; 

- оценки эффективности профилактических мероприятий, индивидуальных 

факторов риска пациента и членов его семьи; 

- использования индивидуальных средств защиты 

Т/К 

П/А 

Опыт деятельности: 

- проведение профилактической деятельности; 

- осуществление психолого-педагогической деятельности 

П/А 

ПК-3 Знания:  

- правил проведения санитарно противоэпидемических мероприятий. 

Т/К 



Умения: 

- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции; 

- определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показания для направления к врачу-специалисту;  

- организовывать маршрут пациента: комплекс диагностических, лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий, консультации 

специалистов 

Т/К, П/А 

Навыки: 

- использования в практической деятельности стандартов оказания 

медицинских услуг; 

- оказания экстренной медицинской помощь при аллергических реакциях; 

- использования индивидуальных средств защиты 

П/А 

Опыт деятельности:  

- проведение профилактической деятельности; 

- осуществление психолого-педагогической деятельности; 

- осуществление организационно-управленческой деятельности 

П/А 

ПК-5 Знания: 

- общих вопросов инфекционной патологии; 

- симптомов, синдромов и нозокологических форм в соответствии с 

международной статистической классификацией болезней и проблем 

связанных со здоровьем;  

- симптомов и синдромов острых и хронических инфекционных болезней с 

целью их раннего выявления;  

- патогенетических механизмов развития инфекционных болезней;  

- основ диагностики неотложных состояний; 

- факторов риска возникновения инфекционных болезней;порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций по вопросам оказания 

медицинской помощи, стандарты медицинской помощи. 

Т/К 

Умения: 

- использовать Международную статистическую классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, в диагностике инфекционных болезней; 

- диагностировать неотложные состояния; 

- составлять план и проводить диагностику инфекционных болезней на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными и инструментальными методами 

исследования;  

- обосновать необходимость лабораторного обследования пациента; 

- обосновать необходимость и объем инструментального обследования 

пациента; 

- анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 

исследований; 

- анализировать полученные данные инструментального обследования 

пациента. 

Т/К,  

П/А 

Навыки: 

- обоснованного назначения необходимых лабораторно- инструментальных 

исследований; 

- составления заключения по данным обследования; 

- составления заключения по данным пульсоксиметрии, пикфлуометрии, 

спирографии; 

- составления заключения по данным лучевых методов исследования 

П/А 



Опыт деятельности: 

- осуществление диагностической деятельности по выявлению инфекционных 

заболеваний 

П/А 

ПК-6 Знания: 

- показаний для перевода пациентов в ОРИТ; 

- основных принципов терапии неотложных состояний при инфекционных 

заболеваниях 

Т/К 

Умения: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; 

- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты; 

- анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 

исследований; 

- осуществлять патогенетическую и симптоматическую терапию пациентов с 

атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами; 

- определять тяжесть развившихся осложнений; 

- оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий 

Т/К,  

П/А 

Навыки:  

- проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

П/А 

Опыт деятельности 

- осуществление лечебной деятельности при инфекционных заболеваниях 

- осуществление организационно-управленческой деятельности медицинским 

персоналом 

П/А 

ПК-7 Знания: 

- клинических признаков внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания у пациента; 

- правил проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

- принципов действия приборов для ИВЛ, ЭКМО 

Т/К 

Умения: 

- определять медицинские показания для оказания скорой медицинской 

помощи; 

- выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме; 

- выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной 

форме; 

- оказывать неотложную медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях 

Т/К,  

П/А 

Навыки:  

- оказания медицинской помощи при внезапном прекращении кровообращения 

- непрямой массаж сердца, прекардиальный удар, введние лекарственных 

средств, дефибрилляция; 

- оказания медицинской помощи при внезапном прекращении дыхания - 

искусственная вентиляция с использованием маски, ручного респиратора; 

- использования индивидуальных средств защиты 

П/А 

Опыт деятельности: 

- осуществление организационно-управленческой деятельности медицинским 

персоналом 

П/А 



ПК-13 

Знания: 

- этиологии, патогенеза и патоморфологии, клинической картины, 

дифференциальной диагностики, особенностей течения, осложнений и исходов 

при заражении новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- современных методов патогенетической и симптоматической терапии при 

заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- методических рекомендаций российского и международного здравоохранения 

в диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

- порядков оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

- методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинских показаний к проведению исследований, 

правил интерпретации их результатов по выявлению и диагностике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- принципов применения неспецифической профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Умения: 

- осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов при 

заражении пациента новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов 

от других заболеваний при заражении пациента новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

- интерпретировать результаты лабораторных методов исследования 

(пульсоксиметрия, общий, биохимический анализ крови, исследование уровня 

С-реактивного белка, выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР); 

- интерпретировать результаты инструментальных методов исследования 

(компьютерная томография легких, электрокардиография, ультразвуковое 

исследование легких) 

 

Навыки: 

- использования индивидуальных средств защиты при лечении пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Опыт деятельности: 

- осуществление диагностической деятельности (ранней и дифференциальной 

диагностики) при заражении пациента новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- осуществление лечебной деятельности при заражении пациента новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

медицинских работников по теме «Актуальные вопросы работы врача с пациентами в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (общая трудоемкость 

освоения программы 36 академических часов) 

 



Цель программы 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. 

Контингент обучающихся:  

по основной специальности: врач-терапевт; 

по смежным специальностям:  

- врачи различных специальностей: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиологи-

реаниматолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач общей врачебной практики (семейный 

врач), врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

генетик, врач-дезинфектолог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической 

лабораторной диагностики, врач-клинический фармаколог, врач-косметолог, врач-

колопроктолог, врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-

лабораторный генетик, врач-невролог, врач-неонатолог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач-остеопат, врач-оториноларинголог, врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья, врач-онколог, врач-ортодонт, врач-офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-

педиатр, врач по авиационной и космический медицине, врач по водолазной медицине, врач 

по гигиене труда, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач по 

гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по общей гигиене, врач по 

радиационной гигиене, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, врач 

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

паразитолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-

пластический хирург, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач-рентгенолог, врач-рефлексотерапевт, врач скорой 

медицинской помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-сексолог, врач-судебно-

медицинский эксперт, врач-судебно-психиатрический эксперт, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, 

врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог детский, врач-трансфузиолог, врач-травматолог-



ортопед, врач-торакальный хирург, врач-токсиколог, врач-уролог, врач-ультразвуковой 

диагност, врач-функциональный диагност, врач-фтизиатр, врач-физиотерапевт, врач-хирург, 

врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист, врач-эпидемиолог;  

- ординаторы 1-го и 2-го года, обучающиеся по программе высшего медицинского 

образования (уровень ординатуры) по одной из специальностей укрупненной группы 

специальностей «Клиническая медицина» (в соответствии с Приказом 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» и 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 года 

№1061) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г., 

регистрационный №39438) (в соответствии с Приказом 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» (с изменениями и 

дополнениями).  

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  2.1 Учебно-тематический план и содержание программы 

Наименование модулей и тем Количество часов 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Аттестация Всего 

часов 

1. Общие вопросы о новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19 

8   

1.1 Этиология, патогенез и патоморфология 2   

1.2 Эпидемиологическая характеристика 2   

1.3 Клинические особенности коронавирусной 

инфекции 

2   

1.4 Алгоритм обследования при  коронавирусной 

инфекции. Лабораторная диагностика. 

2   

2. Лечение коронавирусной инфекции 8   



2.1 Этиотропное, патогенетическое, 

симптоматическое лечение 

4   

2.2 Основные принципы терапии при неотложных 

состояниях 

4   

3. Профилактика коронавирусной 

инфекции 

9   

3.1 Специфическая, неспецифическая, 

медикаментозная профилактика 

3   

3.2 Мероприятия по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

(противоэпидемические и дезинфекционные 

мероприятия) 

3   

3.3 Рациональное использование средств 

индивидуальной защиты в МО 

3   

4. «Профилактика и реабилитация 

коронавирусной инфекции. Маршрутизация 

пациентов с подозрением на COVID-19 и 

заболевших коронавирусной инфекцией» 

9  9 

4.1 Принципы профилактики коронавирусной 

инфекции, неспецифическая,медикаментозная 

профилактика. 

3  3 

4.2 Маршрутизация пациентов и больных или лиц 

с подозрением на COVID-19. Общие принципы 

госпитализации больных или лиц с подозрением 

на COVID-19. 

3  3 

4.3 Медицинская реабилитация пациентов с 

COVID-19 

3  3 

Итоговая аттестация  2  

Всего часов    36 

 

 

 

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях. Слушатели занимаются 

автономно, изучая, разработанный для самостоятельного изучения комплект учебно-

методических материалов, размещенный в ЭИОС. В папки включены нормативные 

документы, интернет-ссылки, лекционный материал, тестовые задания.  

Слушатель получает оригинальный пароль-доступ к учебным материалам. Специалисты по 

учебно-методической работе и преподаватели обеспечивают персональное сопровождение 

образовательного процесс. Для прохождения обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: наличие персонального компьютера и доступ к сети Интернет. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная литература 

1. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации версия 9 от 26.10.2020 «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

4. Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Версия 2 от 31.07.2020. 

5. 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». 

6. 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 и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

7. Cправочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница. 

Медицинский Факультет университета Чжэцзян. Справочник составлен на основании 

клинических данных и опыта. 2020г. 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/28052020_Preg_COVID-19_v1.pdf


8. Информационный бюллетень Минздрава России, март 2020 Тема номера – Коронавирус - 

COVID-19 

9. Методические рекомендацим Министерства здравоохранения Российской Федерации 

версия 2 от 03.07.2020 «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» 

10. Рекомендации Лещенко И.В. "COVID-19: Критерии тяжести и терапии". 

 

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме 

Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой.  

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 

 

Примеры тестовых заданий 

Задание: Выберите один правильный ответ 

 

1. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 

может оказываться на дому в случае: 

1) легком течении заболевания у ребенка менее 3 лет; 

2) легком течении заболевания у больного старше 65 лет; 

3) отсутствия клинических проявлений заболевания или легком течении заболевания у 

больного 25-60 лет; 

4) легком течении заболевания у беременной. 

 

2. При выявлении пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в 

соматическом стационаре необходимо: 

1) назначить пациенту кислородотерапию; 

2) выдать пациенту противочумный костюм; 

3) обеспечить госпитализацию пациента в специализированное инфекционное 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98_%D0%92__COVID-19%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2017_06_2020%20%E2%84%96%209511.pdf


отделение/стационар, вызвав специализированную выездную бригаду скорой помощи; 

4) пригласить пациента в кабинет к врачу-эпидемиологу. 

 

3. В перепрофилированной многопрофильной медицинской организации для оказания 

медицинской помощи больным пневмониями, вызванными новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) расчет потребности в средствах индивидуальной защиты 

осуществляется по формуле: 

1) суточная потребность в средствах индивидуальной защиты = количество медицинских 

работников в смену  15% от количества работников административно-хозяйственной части; 

2) по числу штатных сотрудников; 

3) суточная потребность в средствах индивидуальной защиты = (2,5 х количество 

медицинских работников в смену)  15% от количества работников административно-

хозяйственной части; 

4) суточная потребность в средствах индивидуальной защиты = количество медицинских 

работников в смену   количество работников административно-хозяйственной части. 

 

4. Согласно алгоритму действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, с респираторными 

симптомами контактным, вернувшимся с территории, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции рекомендуется: 

1) изоляция на дому на 7 дней; взятие биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) в 1, 3 день 

обращения; оформление листка нетрудоспособности на 7 дней; 

2) изоляция на дому на 7 дней; взятие биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) в 1, 3, 7 

день обращения; оформление листка нетрудоспособности на 7 дней; 

3) изоляция на дому на 14 дней; взятие биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) в 1 и 11 

день обращения; оформление листка нетрудоспособности на 14 дней; 

4) изоляция на дому на 14 дней; взятие биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) в 1, 3, 11 

день обращения; оформление листка нетрудоспособности на 14 дней. 

 

5. К методу лабораторной диагностике коронавирусной инфекции относят: 

1) иммуноферментный анализ; 

2) пробу Кумбса; 

3) реакцию непрямой(пассивной) гемагглютинации; 

4) полимеразную цепную реакцию;  



5) реакцию иммунофлуоресценции. 

 

6. К работе с тест-системами для диагностики COVID-19 в лаборатории медицинской 

организации допускаются:  

1) специалисты, давшие письменное согласие, прошедшие инструктаж Роспотребнадзора, 

имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями 

инфекционных заболеваний человека II группы патогенности;  

2) специалисты, давшие письменное согласие и прошедшие инструктаж, проведенный 

сотрудниками лабораторий Роспотребнадзора; 

3) специалисты, прошедшие инструктаж Роспотребнадзора и имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний 

человека II группы патогенности; 

4) специалисты, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с 

возбудителями инфекционных заболеваний человека II группы патогенности. 

 

7. При перепрофилировании отделений при соблюдении норматива на одну 

развернутую койку должно приходиться не менее … площади: 

1) 5 м2; 

2) 12 м2;  

3) 3 м2; 

4) 7 м2. 

 

8. Повторное взятие биологического материала для лабораторных исследований у лиц 

с новой коронавирусной инфекцией осуществляется в сроки: 

1) по клиническим показаниям; 

2) на 14 день; 

3) на 2, 5, 14 день; 

4) на 3 и 11 день.  

 

9. При развитии первых признаков острой дыхательной недостаточности необходимо: 

1) интубировать трахею жестким бронхоскопом; 

2) начать оксигенотерапию через маску или носовые катетеры; 

3) произвести трахеостомию; 

4) протезировать респираторную функцию пациента. 



 

10. Наиболее чувствительным методом для диагностики пневмонии, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, является: 

1) флюорография органов грудной клетки в прямой передней и прямой задней проекциях; 

2) компьютерная томография легких; 

3) обзорная рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и боковых 

проекциях; 

4) магнитно-резонансная томография легких. 

 

11. Специфическая профилактика коронавирусной инфекции COVID-19: 

1) такая же как при ОРВИ; 

2) не разработана; 

3) такая же как при гриппе; 

4) разработана. 

 

12. При выявлении больного новой коронавирусной инфекцией в стационаре 

необходимо: 

1) составить списки контактных лиц с указанием места жительства, сроков контакта, 

номеров телефонов; 

2) произвести генеральную уборку и кварцеваниепомещений; 

3) произвести косметический ремонт помещений; 

4) произвести внеочередной флюорографический осмотр медицинским работникам 

отделения. 

 

13. Случай COVID-19 считается подтвержденным при: 

1) наличии сепсиса; 

2) наличии острого респираторного дистресс-синдрома; 

3) положительном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) вне зависимости от клинических проявлений; 

4) клинических проявлениях тяжелой пневмонии. 

 

14. Наиболее тяжелое течение при заболевании COVID-19 наблюдается у лиц: 

1) старше 60 лет; 

2) 0-14 лет; 



3) 15-17 лет; 

4) 21-40 лет. 

 

15. Продолжительность инкубационного периода COVID-19: 

1) 18-20 суток; 

2) 15-17 суток; 

3) 21-30 суток; 

4) 2-14 суток. 

Эталон ответов к тестовым заданиям 

Номер вопроса Ответ 

1 3 

2 3 

3 3 

4 4 

5 4 

6 1 

7 4 

8 4 

9 2 

10 2 

11 2 

12 1 

13 3 

14 1 

15 4 

 


