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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Коронавирусная  инфекция COVID-19: клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Обеспечение  эпидемиологической  безопасности.»   (срок 

обучения 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»; 

- 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)»; 

- 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); 

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 24 апреля 2020 года, версия 6 «Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 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» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.2012, регистрационный 

№23726); 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2012 №521н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям с инфекционными заболеваниями» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10.07.2012, регистрационный №24867); 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

N 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); 

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного 

профессионального развития. 

 
 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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Контингент обучающихся:   специалисты  с высшим медицинским образованием по 

специальностям  «Инфекционные болезни», «Лечебное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Акушерство и гинекология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Травматология», 

«Эпидемиология (паразитология)», «Скорая медицинская помощь»,  «Общая 

практика», «Бактериология», «Гистология», «Лабораторная диагностика», 

«Рентгенология», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Медико-

профилактическое дело», «Педиатрия», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Стоматология общей практики»,  

«Дезинфектология»,  «Кардиология»,  «Неврология», «Дерматовенерология», 

«Психиатрия», «Пульмонология». 

 

Актуальность программы:  

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Коронавирусная  инфекция COVID-19: клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Обеспечение  эпидемиологической  

безопасности.» (срок обучения 36 академических часов) обусловлена появлением в 

декабре 2019 года нового вида коронавируса COVID-19, способного к быстрому 

распространению, частым поражением нижних отделов дыхательных путей с 

развитием при тяжелом течении ОРДС и пневмоний, сопровождающихся ОДН и 

высокой летальностью, в связи с этим необходимостью обучения специалистов 

практического здравоохранения навыкам своевременного выявления, диагностики, 

госпитализации, лечения  пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

осуществления мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения и 

эпидемиологической безопасности.  
 

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 использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

6 6 6 дней 

 

 В учреждении сформирована электронная информационно-образовательная 

среда. На образовательном портале Учебного центра размещаются электронные 

учебно-методические комплексы, включающие лекции, тесты и другие учебные 

материалы по программе. Доступ к образовательному порталу осуществляется с 

помощью индивидуального логина и пароля, обеспечивающего идентификацию 

пользователя и информационную безопасность с любого информационного 

устройства, подключенного к сети Интернет круглосуточно.  

 Обучающая платформа позволяет слушателю решать тесты, вести диалог с 

преподавателем в его личном кабинете. Результаты тестирования отображаются в 
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электронном дневнике обучающегося. Итоговая аттестация по результатам освоения 

Программы организуется в форме зачета, который состоит в выполнении итогового 

тестового программированного контроля через систему дистанционного обучения. 

 

Документ, выдаваемый после успешного освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы заключается в повышении профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации и  совершенствовании компетенций,  необходимых для 

своевременного  выявления, диагностики, госпитализации, лечения  пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, осуществления мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения и эпидемиологической безопасности.  

 

Задачи программы: 

 

Сформировать и совершенствовать знания: 

- этиологии, эпидемиологических  закономерностях,  патогенезе и 

классификации   новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19; 

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

факторов передачи возбудителя COVID-19; 

- ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой 

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

взрослого населения; 

- клинических  проявлениях, степени тяжести, осложнениях COVID-19; 

-  принципах  лечения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19; 

- мероприятий эпидемиологической  безопасности, в том числе 

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 
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инфекцией COVID-19; 

-  правил  одевания и снятия  спец.одежды и средств индивидуальной  защиты;  

 

Сформировать умения: 

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

возбудителя; 

- определить этиологию, эпидемиологический характер возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести 

раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-  своевременно организовать и провести лечебные мероприятия; 

-  совершенствовать умения  в оказании  неотложной  помощи  пациентам с  

новой  коронавирусной  инфекцией  при  развитии  ИТШ, ОРДС,  тяжелой пневмонии 

с развитием ОДН; 

-  совершенствовать умения  в  проведении  комплексного лечения  пациентов  с  

новой коронавирусной инфекции COVID-19  с  оценкой  качества  медицинской  

помощи;  

- 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; 

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности 

населения в области профилактики инфекционных болезней; 

-  своевременно организовать и провести противоэпидемические  мероприятия; 

- провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

-  провести одевание и снятие  спец.одежды и средств индивидуальной  защиты 

при работе в очаге COVID-19; 

- соблюдать правила безопасной транспортировки биологического материала от 

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

медицинскими отходами. 
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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; 

-  организации и проведения  необходимых лечебных мероприятий; 

-  организации оказания  неотложной  помощи  пациентам с  новой  

коронавирусной  инфекцией  при  развитии  ИТШ, ОРДС,  тяжелой пневмонии с 

развитием ОДН; 

-    проведения  комплексного лечения  пациентов  с  новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  с  оценкой  качества  медицинской  помощи;  

- 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; 

- 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. 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществления лечебных, диагностических, профилактических и 

противоэпидемических 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 инфекцией COVID-19; 

- 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. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика  профессиональных  компетенций  врача, подлежащих  

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения  квалификации   «Коронавирусная  инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. Обеспечение  эпидемиологической  

безопасности.»: 

 

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); 

в организационно-управленческой  деятельности: 

- готовность к участию в  оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

Характеристика  профессиональных  компетенций  врача, формируемых в 

результате освоения программы: 
профессиональные компетенции (далее – ПК): 

в лечебной деятельности: 

- готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (ПК-14). 
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