
  



 

3  

Содержание 
 

 

№ 

 

Наименование раздела, модуля, дисциплины стр. 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Инфекционная безопасность медицинского 

персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

4 

2. Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Инфекционная безопасность 

медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

7 

3. Учебный план ДПП программы повышения квалификации 10 

4. Рабочая программа ДПП повышения квалификации 11 

5. Планируемые результаты освоения ДПП повышения квалификации 13 

6. Условия реализации дополнительной профессиональной программы 16 

7. Рекомендуемая литература 17 

8. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПК 19 

9. Приложение №1 20 

10. Итоговый тест 27 



 

4  

Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Инфекционная безопасность медицинского персонала в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП ПК) повышения 

квалификации для специалистов имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности: «Сестринское дело», а также по дополнительным специальностям: 

«Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебное дело», «Общая 

практика», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Скорая и неотложная помощь» «Инфекционная безопасность медицинского 

персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность ДПП повышения квалификации «Инфекционная безопасность 

медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 

- неуклонная тенденция роста короновирусной инфекции COVID-19; 

- экономический ущерб, угрожающий стабильности мирового сообщества; 

- возрастание риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие 

массового распространения инфекции, увеличение тяжелых и крайне тяжелых 

форм у коморбидных пациентов. 

ДПП ПК разработана  в соответствии с требованиями изложенными: 

Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №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 от 27.03.2020г. и 02.04.2020г.) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работников и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10 от 17.09.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

СП 1.3.3118-13«Безопасность с микроорганизмами I-II групп патогенности 

опасности» 

Методические указания МУ 11-16/03-06 от 28.02.1995 по применению 

бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р «Мероприятия по 

предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Российской 

Федерации» и постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020 (с изменениями и дополнениями); 

Постановление правительство Тюменской области от 17 марта 2020 г. N 120-п «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями); 

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

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами». 

ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня врамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: «Акушерское дело», «Анестезиология и  

реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика» 

«Сестринское дело», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Скорая и неотложная помощь». 

    Форма обучения – заочная дистанционнос применением ЭО и ДОТ без отрыва от 

работы  

    Уровень квалификации -5 

Трудоемкость программы – 36 часов (36 ЗЕТ) в рамках IV модулей: 

I. Коронавирусные инфекции (5 часов) 

II. Организация и проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий направленных на предупреждение распространение 

COVID-19 (22 часа) 

III. Психологические аспекты в работе медицинского персонала 

(6часов)  

IV. Итоговое тестирование (3 часа) 

При обучении слушателей по ДПП, 15 часов отводится для самоподготовки, которая 

включает в себя изучение предлагаемой литературы и прочитанных лекций, знакомство 

с интернет ресурсами, подготовка к текущей аттестации. ДПП повышения 

квалификации завершается в форме итогового тестирования посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей посредством (см. ссылки) 

Документ по окончании обучения - удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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Цель ДПП повышения квалификации 

Цель ДПП повышения квалификации «Инфекционная безопасность медицинского 

персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» для специалистов 

имеющих среднее профессиональное образование по специальности: «Сестринское 

дело», а также по дополнительным специальностям: «Акушерское дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика», 

«Организация сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии», «Скорая и 

неотложная помощь», способных и готовых для самостоятельной профессиональной 

деятельности на основе приобретения теоретических знаний, профессиональных 

умений и навыков, необходимых специалисту для организации и проведения 

первичных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и 

распространение COVID-19, оказание квалифицированной помощи в соответствии с 

занимаемой им должности и профилем учреждения, в котором работает. 

Задачи ДПП ПК:  

1.Сформировать должный объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

обусловливающий профессиональные компетенции специалистов 

со средним профессиональным  медицинским и средним профессиональным 

фармацевтическим образованием, способного решать профессиональные 

задачи в диагностике и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.  

2.Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

специалиста по дисциплине «Инфекционная безопасность медицинского персонала в 

условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19», хорошо ориентированного 

теоретических и практических вопросах современной диагностики, профилактики 

корнавирусной инфекции COVID-19, и имеющего знания смежных дисциплин. 

Сформировать у специалиста умения в освоении новейших диагностических и 

профилактических технологий и методик в сфере профессиональных интересов в 

области коронавирусная инфекция COVID- 19. 

3.Подготовить специалиста, умеющего самостоятельно осуществлять выявление, 

диагностику, лечение коронавирусной инфекции COVID-19, самостоятельно 

организовать противоэпидемические мероприятия в очаге COVID-19, владеть всеми 

принципами личной профилактики, проводить диагностику жизнеугрожающих 

состояний и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также определять 

дальнейшую  медицинскую тактику при угрожающих состояниях; организовывать 

проведение противоэпидемических мероприятий в обслуживаемом медицинском 

учреждении. 

Структура ДПП повышения квалификации специалистов со средним 

профессиональным медицинским и средним профессиональным фармацевтическим 

образованием состоит из требований к результатам освоения программы, учебного 

плана, учебно-тематического плана, содержания программы, условий обеспечения 

реализации программы: учебно-методического, материально-технического. 

В структуру ДПП повышения квалификации по ДПП «Инфекционная безопасность 

медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных и 

нормативно-правовых документов. 
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Требования к результатам освоения ДПП повышения квалификации 

«Инфекционная безопасность медицинского персонала в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

В результате освоения ДПП у слушателя должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

реализации индивидуальной программы реабилитации. 

ОК 15 Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОК 16 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента 
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Характеристика профессиональных компетенций (ПК), подлежащих совершенствованию в результате 

освоения ДПП повышения квалификации: 

 

ПК 1 Способность и готовность обеспечивать выполнение требований к санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму в медицинской организации 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

ПК 2 Способность и готовность обеспечивать инфекционную безопасность пациента 

и медицинского персонала при оказании медицинской помощи при выявлении 

больных или лиц с подозрением на COVID-19 

ПК 3 Способность и готовность оказывать медицинскую помощь пациентам при 

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

19 

ПК 4 Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

выявлении коронавирусной инфекции среди пациентов, способных вызвать 

тяжелые осложнения и летальный исход; своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия 

ПК 5 Анализировать и интерпретировать полученную информацию от больных с 

подозрением на COVID -19 
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Учебный план ДПП повышение квалификации 

«Инфекционная безопасность медицинского персонала в условиях 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов, дисциплин и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма 

аттестации 
 

С.р. 

 

П 

1. Коронавирусная инфекция 5 3 2  

2. Организация и проведение мероприятий 

направленных на предупреждение заноса и 

распространения COVID 19 

22 9 13  

3. Психологические аспекты в работе 6 2 4  

4 Зачет 3 1 2 Тестирование 

 Итого 36 15 21  
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Содержание программы  

Рабочая программа «Инфекционная безопасность медицинского персонала в 

условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

I. Коронавирусные инфекции  

Тема 1.1.Этиология, патогенез, эпидемиология, диагностика коронавирусной инфекции 

Теоретический курс Ознакомление с методическим пособием Версия 5 от 08.04.2020 

«Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции». 

Тема 1.2. Особенности клинических проявлений коронавирусной инфекции и ООИ. 

Теоретический курс Клиническая картина коронавирусной инфекции. Ссылка на материал из 

методического пособия Версия 5 от 08.04.2020 «Временные методические рекомендации. 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». 

Тема 1.2. Основные принципы терапии при неотложных состояниях 

Теоретический курс  Ознакомление с методическим пособием Версия 5 от 08.04.2020 

«Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции».  

Практический курс (на рабочем месте) Определение функционального состояния 

организма АД, ЧСС, ЧДД, проведение СЛР. 

II. Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий направленных на 

предупреждение заноса и распространение вируса «COVID-19»   

Тема 2.1. Режим работы моноинфекционного госпиталя. 

Теоретический курс Структура госпиталя, режим, график работы, схема движения. 

Алгоритм работы администратора госпиталя. Алгоритм организации питания 

сотрудников на территории моноинфекционного госпиталя. 

Практический курс Решение ситуационных задач. 

Тема 2.2. Режим проведения дезинфекционных мероприятий (проведение текущих и 

генеральных уборок) 

Теоретический курс Текущие и генеральные уборки с применением дез. средств. Обработка 

санузлов. Дезинфекция предметов ухода за пациентами, мед. оборудования, гаджетов. Методы 

дезинфекции. Кратность проведения дезинфекции. Обработка машин СП.  

Практический курс Решение ситуационных задач 

Тема 2.3.Маршрутизация пациентов и лиц с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию 

Теоретический курс Уровни оказания медицинской помощи. Распределение потоков пациентов. 

Регламентирующие документы. 

Практический курс Составление маршрутизации пациентов в учреждении ЗО (место работы).  

Правила транспортировки пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

Тема 2.4. Методика забора, хранение и транспортировка биологического материала на 

коронавирус 2019-nCoV и ООИ. 
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Теоретический курс Методика забора, хранение и транспортировка биологического 

материала на коронавирус 2019-nCoV и ООИ. 

Практический курс Взятие и транспортировка биологического материала на коронавирус 

2019- nCoV и ООИ  

Тема 2.5. Алгоритм действия медицинского персонала в очагах инфекции, при 

патронажах на дому (сбор, хранение, транспортировка и утилизация медицинских 

отходов). 

Теоретический курс Алгоритм посещения на дому лиц с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию. Медицинские отходы классов: А, Б, В. Сбор, хранение, 

транспортировка и утилизация СИЗ в домашних условиях 

Практический курс Проведение термометрии бесконтактным термометром. Регистрация 

данных. Обработка помещений при патронаже на дому. 

Тема 2.6. Алгоритм работы со средствами индивидуальной защиты. 2.6.1.Обработка рук 

медицинского персонала Практический курс Гигиеническая обработка рук по Евро

 стандарту 1500. Использование кожных антисептиков. Использование 

медицинских перчаток. 

2.6.2. Порядок использования СИЗ и их утилизация. 

Практический курс Порядок использования (снятие, одевание) СИЗ и их утилизация. 

III. Психологические аспекты в работе специалистов https://youtu.be/czYgAIUe7co 

Теоретический курс Понятие стресса, этапы переживания стресса. Понятие ресурсов в       

чрезвычайных ситуациях. 

Практический курс Тест на определение уровни тревожности. Понятие стресса, этапы 

переживания стресса. Понятие ресурсов в чрезвычайных ситуациях. 

IV. Итоговое тестирование. 

Практический курс Правила использование СИЗ. Правила сбора, хранение, утилизации 

медицинских отходов.

https://youtu.be/czYgAIUe7co
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Планируемые результаты освоения ДПП ПК 

«Инфекционная безопасность медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

Результатом обучения в рамках имеющейся квалификации является качественное изменение (формирование) 

следующих профессиональных компетенций: 

№ Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

Слушатель должен знать Слушатель должен уметь обладать 

ОК 

обладать 

ПК 

1 Коронавирусная 

инфекция 

Этиология, патогенез, 

эпидемиологическая характеристика 

коронавирусной инфекции; клиническая 

картина, диагностика, лечение, 

профилактика COVID-19; 

особенности клинических проявлений и 

лечения коронавирусной инфекции у 

детей и лиц пожилого возраста; 

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

работников здравоохранения в усповиях 

распространения коронавирусной 

инфекции 

Пользоваться нормативной документацией, 

методическими материалами и инструкциями по 

санитарно- гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму в медицинской 

организации в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

2-8, 

12,14 

1-2 

2 Организация и 

проведение 

первичных 

противоэпидемических 

мероприятий на 

предупреждение и 

распространение 

коронавируса COVID- 

19 

требований к санитарно- 

гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму в 

медицинской организации в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции; санитарно- 

эпидемиологических особенностей 

организации подразделений различного 

профиля; организация системы 

безопасного обращения с медицинскими 

отходами; организации дезинфекции и 

стерилизации изделий медицинского 

назначения; маршрутизации пациентов и 

особенностей эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с 

подозрением на 

COVID-19; 
дезинфекционные мероприятия; 

организовать сестринский уход за 

осуществлять сбор, перемещение, 

обеззараживание и транспортировку отходов 

внутри организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

дезинфекция и стерилизация изделий 

медицинского назначения; 

организации противоэпидемических мероприятий 

в медицинских организациях в рамках 

профилактики коронавирусной инфекции COVID- 

19; 

проведение термометрии бесконтактным 

методом; 

гигиенические правила обработки рук 

медицинского персонала согласно европейскому 

стандарту EN- 1500; 

правильного использования медицинских масок; 

требований к условиям труда медицинского 

персонала; 

проводить диагностику коронавирусной 

1-3, 

6 

8-11 

14-15 

1-4 
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пациентами при выявлении коронавирусной 

инфекции; 
инфекции COVID- 19; 

проводить первичные противоэпидемиче ские 

мероприятия при выявлении больных или лиц с 

подозрением на COVID-19; 

организовать сестринский уход за пациентами при 

выявлении коронавирусной инфекции; 

проводить дезинфекционные мероприятия для 

профилактики заболеваний, 

анализировать и интерпретировать полученную 

информацию от больных с подозрением на 

COVID -19; 

оказывать необходимую медицинскую помощь в 

критических состояниях экстренных ситуациях 

(обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца) 

 Психологические 

аспекты в работе 

медицинского 

персонала 

Содержание психосоматического 

подхода в медицине. 

понятие «внутренняя картина болезни»; 

особенности работы с пациентами с 

различными патологиями; 

составляющие процесса общения; 

факторы, затрудняющие общение; 

основные стратегии взаимодействия; 

стресс, этапы переживания стресса; 

стрессоустойчивость. 

Осуществлять психологическую поддержку 

пациента и его окружения; 

общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

поддерживать оптимальный психологический 

климат в ЛПМО. 

1-3 

6 

8-11 

14-15 

4-5 
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Перечень знаний, умений и владений по окончанию обучения по 

окончании обучения слушатель должен знать: 

 

 требования к санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в 

медицинской организации в условиях распространения коронавирусной инфекции; 

 санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений 

различного профиля; 

 организацию системы безопасного обращения с медицинскими отходами; 

 организацию дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения; 

 профилактику коронавирусной инфекции; 

 гигиена и антисептика рук медицинского персонала; 

 правильного использования медицинских масок; 

 требований к условиям труда медицинского персонала и правилам личной гигиены 

пациентов; 

 противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в рамках 

профилактики коронавирусной инфекции; 

 этиологии и патогенеза коронавирусной инфекции; 

 эпидемиологической характеристики коронавирусной инфекции; 

 клинической картины коронавирусной инфекции; 

 особенностей диагностики коронавирусной инфекции; 

 особенностей лечения коронавирусной инфекции; 

 алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19; 

 особенностей клинических проявлений и лечения коронавирусной инфекции у 

детей и лиц пожилого возраста; 

 вопросов профилактики коронавирусной инфекции; 

 первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных или лиц с 

подозрением на COVID-19; 

 маршрутизации пациентов и особенностей эвакуационных мероприятий больных 

или лиц с подозрением на COVID-19; 

 дезинфекционных  мероприятий в соответствии  с письмом Роспотребнадзора от 

23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных 

мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»; 

 принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации больных 

с COVID -19. 

По окончании обучения слушатель должен уметь: 

 пользоваться нормативной документацией, методическими материалами и 

инструкциями по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в 

медицинской организации в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 осуществлять сбор, перемещение, обеззараживание и транспортировку отходов 

внутри организаций, осуществляющих медицинскую деятельность; 

 проведение термометрии бесконтактным методом 
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 дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения; 

 организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в 

рамках профилактики коронавирусной инфекции COVID-19; 

 гигиенические правила обработки рук медицинского персонала, согласно 

европейскому стандарту EN-1500; 

 правильного использования медицинских масок; 

 требований к условиям труда медицинского персонала 

 проводить диагностику коронавирусной инфекции COVID-19 ; 

 проводить первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении 

больных или лиц с подозрением на COVID-19; 

 организовать сестринский уход за пациентами при выявлении коронавирусной 

инфекции; 

 проводить дезинфекционные мероприятия для профилактики заболеваний, 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию от больных с 

подозрением на COVID -19 оказывать необходимую медицинскую помощь в 

критических состояниях экстренных ситуациях (обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). 

 

По окончании обучения должен владеть: 

 организацией и проведением противоэпидемических мероприятий. 

 

Условия реализации ДПП повышения квалификации 

 
Основной дистанционной образовательной технологией по ДПП «Инфекционная безопасность 

медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» является 

интернет технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. 

Данная программа размещена на официальном сайте ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» в разделе «Отделение дополнительного профессионального образования» 

http://goutmk.ru/odpo. Доступ к официальному сайту колледжа осуществляется с любого 

информационного устройства, подключенного к сети Интернет, независимо от его 

местонахождения, круглосуточно. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации не 

реализуется с использованием симуляционного обучения. 

http://goutmk.ru/odpo
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Никифоров В.В., СурановаТ.Г., Миронов А. Ю., Забозлаев Ф.Г. Новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика, – Москва, 2020 – 48 с. 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст]: учеб. / В. И. Покровский, С. Г. 

Пак, Н. И. Брико, Б. К. Данилкин. - 3-е изд.,испр. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

1008с. 

Дополнительная литература 

Базы данных, справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы, ссылки. С целью 

создания условий для самостоятельной работы обучающихся, 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» отдел дополнительного образования 

обеспечивает каждого обучающегося неограниченным доступом к электронным 

образовательным ресурсам через сеть интернет  

1.Коронавирус – симптомы, признаками, общая информация, ответы на вопросы – Минздрав 

РФ https://covid19.rosminzdrav.ru/ 

2. Профилактика коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID 

=13536 

3. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) https://docviewer.yandex.ru/ 

Коронавирусная инфекция: общая информация, меры профилактики 

https://docviewer.yandex.ru 

4. Научная электронная библиотека 

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 

6.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ https://rospotrebnadzor.ru/ 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №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 от 27.03.2020г. и 02.04.2020г.) 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

https://covid19.rosminzdrav.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями) 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работников и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

6. Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23 июля 2010 г «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (с изменениями и дополнениями); 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников»; 

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 от 17.09.2010 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

10. СП 1.3.3118-13 «Безопасность с микроорганизмами I-II групп 

патогенности опасности” 

11. Методические указания МУ 11-16/03-06 от 28.02.1995 по применению 

бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р 

«Мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории 

Российской Федерации» и постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.01.2020 (с изменениями и дополнениями); 

13. Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. N 120-п «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями); 

14. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об 

инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами» 
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Оценочные материалы 

2. Для проведения промежуточного контроля в форме тестирования.  

3. Для проведения итогового контроля в форме тестирования по всем модулям 

программы.  

 

 

Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Предмет 

оценивания 

Объект оценивания Показатели оценки 

Тесты Знания слушателей Положительный результат – дано 

свыше 70% правильных ответов. 

Понимает содержание 

пройденного  материала; владеет 

навыками анализа и 

интерпретации содержательных 

характеристик предложенных 

вопросов 

Ситуационные 

задачи 

Знания, умения, навыки 

слушателей. 

Понимает содержание 

пройденного материала; владеет 

навыками анализа и 

интерпретации содержательных 

характеристик предложенных 

задач 

 

 

 

 

 

 
Все вопросы, готовые задания итоговое тестирование выполняется в 

письменной форме и проверяется куратором (matveeva_nm@mail.ru) 

 

Вопросы для самоподготовки (не менее 10) слушатели получают в первый день 

начала обучения.  

В случае успешного прохождения итогового испытания слушатели получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amatveeva_nm@mail.ru
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Приложение №1 

Примерные вопросы для самоконтроля  

 

1. Устройство «Зоны инфекционного отделения»? 

2. Требования к палате для пациента с подозрением на COVID-19? 

3. Правила приема пациента с температурой в приемном отделении? 

4. Обучение пациента гигиеническим основам в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

5. Средства индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19? 

6. Дезинфекция пола и стен? 

7. Дезинфекция поверхности предметов 

8. Дезинфекция воздуха? 

9. Обеззараживание экскрементов и сточных вод? 

10. Регламент удаление пролитой крови/жидкости инфицированной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19? 

11. Дезинфекция многоразовых медицинских устройств в связи с новой 

коронавирусной инфекции COVID -19? 

12. Регламент очистки и дезинфекции устройств ФГДС и ФБС? 

13. Дезинфекция средств передвижения. 

14. Хранение и стирка текстильной продукции пациента с подозрением на 

заражение или с подтверждением новой коронавирусной инфекции COVID. 

15.Сбор, хранение, транспортировка медицинских отходов связанных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID -19. 
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Учреждение______________________ 

Отделение________________________ 

ФИО____________________________ 

Задание 1  

Уважаемый Слушатель! 

Впишите в пропуски предложения  тот вариант слова или словосочетания, 

который Вы считаете правильным. 

 

1. Возбудитель новой коронавирусной инфекции относится к роду ________________, 

является __________ коронавирусом, генетический материал которого представлен 

______________________, а антигенная структура на ____% идентична со структурой 

_________________________.  

2. К путям передачи вируса SARS-CoV-2 относятся:  

 _________________ - основной путь 

 _________________ 

 _________________ 

3. К группам риска по развитию тяжело течения COVID-19 относятся: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

4. Репродуктивное число – это ________________________________________ 

_____________________. При SARS-CoV-2 он колеблется в пределах ______. 

5. Выделение вируса от больного максимально в _______ дня от начала заболевания и 

может начинаться за ___ часов до появления первых симптомов болезни. 

6. Основной мишенью для SARS-CoV-2 являются ________________ клетки, имеющие на 

поверхности рецепторы 

__________________________________________________________________. 

7. Инкубационный период при COVID-19 колеблется от ___ до ___ суток, чаще составляет 

от ___ до ___ суток.  

8. К часто встречающимся симптомам новой коронавирусной инфекции относятся: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

9. Клинические варианты COVID-19: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

10. Критериями среднетяжелого течения новой коронавирусной инфекции являются: 

 Лихорадка выше ____  

 ЧДД более ___/мин  
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 Одышка __________________  

 Пневмония (подверженная с помощью КТ легких)  

 SpO2 < ___%  

 СРБ сыворотки крови более ___ мг/л 

11. Критериями тяжелого течения новой коронавирусной инфекции являются: 

 ЧДД более ___/мин  

 SpO2 ≤ ___%  

 PaO2 /FiO2 ≤ ___ мм рт.ст.  

 Прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, в том числе 

увеличение в объеме изменений в легких более чем на 25%, а также появление 

признаков других патологических состояний 

 Снижение уровня ___________________  

 Нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее ___ мм рт.ст. или 

диастолическое АД менее ___ мм рт.ст., диурез менее ___ мл/час)  

 Лактат артериальной крови > ___ ммоль/л  

 qSOFA > ___ балла 

Учреждение______________________ 

Отделение________________________ 

ФИО____________________________ 

Задание 2 

Решение ситуационной задачи 

На прием в поликлинику обратилась женщина 45 лет с жалобами на повышением 

температуры тела 38,7
0
С, сухой кашель, ощущение «заложенности в грудной клетке». 

Известно, что муж пациентки находится на лечении в стационаре с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию. 

Перечислите мероприятия, необходимые осуществить в 

поликлинике__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заполните таблицу «Классификация случаев COVID-19» 

 

 Клинические симптомы Данные эпидемиологического 

анамнеза 

Инструментальное 

обследование 

Лабораторное 

обследование 

Подозрительный 

случай 
     

Вероятный случай      

    

    

Подтвержденный 

случай 
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Учреждение______________________ 

Отделение________________________ 

ФИО____________________________  

Задание 3 

Уважаемый слушатель. Впишите тот вариант слова или словосочетания, который Вы 

считаете правильным. 

1. Перечислите клинические и лабораторные показатели, требующие мониторинга у пациентов с 

COVID-19, а также действия медперсонала в случае снижения SpO
2
 у пациента с COVID, 

находящегося на лечении в линейном отделении 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

2. Перечислите показания для перевода в ОРИТ пациента с COVID-19 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Учреждение______________________ 

Отделение________________________ 

ФИО____________________________  

Задание 4 

Уважаемый слушатель ответьте на вопрос. 

1. В какие сроки проводят забор биологического материала для ПЦР исследования у пациентов, 

находящихся на амбулаторном лечении? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. В какие сроки проводят забор биологического материала для ПЦР исследования у пациентов, 

находящихся на стационарном лечении? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Какой биологический материал является обязательным для исследования при подозрении на 

COVID? 

_____________________________________________________________ 

4. Какой метод исследования является основным для подтверждения диагноза COVID-19? 

_____________________________________________________________ 

4. Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены медицинские 

работники, осуществляющие взятие диагностического материала? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. При каком температурном режиме должна осуществляться транспортировка биологического 

материала, взятого от пациентов с подозрением на COVID-19 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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6. Какие сведения должно содержать направление на исследование биологического материала, 

взятого от пациентов с подозрением на COVID-19? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. Что предпринимают для повышения концентрации вируса в исследуемом образце при упаковке 

материала? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Все вопросы, готовые задания итоговое тестирование выполняется в письменной форме и 

проверяется куратором (matveeva_nm@mail.ru) 

 

1. Вступление: https://youtu.be/96wbF5Y2yHo 

2. Этиология, эпидемиология, патогенез и клинические проявления: https://youtu.be/neyRJtkJdMs 

3. Диагностика и профилактика https://odpotv.wistia.com/medias/icyla2h2tt 

4. Лечение, основные принципы терапии:  https://youtu.be/C-taX4sz6Bk 

5. Методика забора биологического материала: https://youtu.be/LVJM8S0jxkI 

6. Задания в документах Word: 

6.1. http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-1.docx 

6.2. http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-2.docx 

6.3. http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-3.docx 

6.4. http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-4.docx 

7. Психологические аспекты:  https://youtu.be/czYgAIUe7co 

8. Практика: https://youtu.be/Mg4GVW3_Mlg 

9. Инфекционная безопасность: https://youtu.be/xkn8iJvcdPc 

10. Использование СИЗ:  https://youtu.be/V4sroQJQhXA 

11. Позиционирование и уход:  https://youtu.be/oWp-8cKoY18 

12. Тест в документе Word http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-

task-5.doc 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amatveeva_nm@mail.ru
https://youtu.be/96wbF5Y2yHo
https://youtu.be/neyRJtkJdMs
https://odpotv.wistia.com/medias/icyla2h2tt
https://youtu.be/C-taX4sz6Bk
https://youtu.be/LVJM8S0jxkI
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-1.docx
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-2.docx
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-3.docx
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-4.docx
https://youtu.be/czYgAIUe7co
https://youtu.be/Mg4GVW3_Mlg
https://youtu.be/xkn8iJvcdPc
https://youtu.be/V4sroQJQhXA
https://youtu.be/oWp-8cKoY18
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-5.doc
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/odpo/dpp-pk/tasks/covid19-dpp-task-5.doc
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Итоговые тесты по программе 

«Инфекционная безопасность медицинского персонала в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

(материалы методического пособия Версия 5 от 08.04.2020 «Временные методические 

рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».) 

1. Путь распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV: 

а. контактный  

б. водный 

в. пищевой 

г. воздушно-капельный 

2. Симптомы, характерные для СОVID – 19: 

а. сухой кашель 

б. повышение температуры тела  

в. затрудненное дыхание 

г. повышение артериального давления 

 

3. Клиническими вариантами и проявлениями 2019-nCoV инфекции могут быть: 

а. пневмония без дыхательной недостаточности 

б. пневмония с острой дыхательной недостаточностью 

в. острая респираторная вирусная инфекция легкого течения  

г. сепсис 

 

4. Биологическим материалом для лабораторной диагностики 

инфекции, вызванной 2019-nCoV является: 

а. кал 

б. мокрота 

в. материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки 

г. цельная кровь
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Цели лечения больных с COVID – 19: 

а. предотвращение и/или купирование осложнений 

б. нормализация температуры тела 

в. подавление активности вируса 

г. купирование инфекционной интоксикации 

 

5. Иммунитет при инфекциях, вызванных коронавирусом COVID – 19 

а. 7 – 10 лет 

б. пожизненный  

в. 4 – 5 лет 

г. нестойкий, возможно повторное заражение 

 

6. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом 

теста на COVID – 19 может оказываться на дому: 

а. в случае легкого течения заболевания 

б. при отсутствии клинических проявлений заболевания 

в. все пациенты с положительным результатом теста на СОVID-19 подлежат 

госпитализации 

 

7. К группам риска относятся: 

а. дети из неблагополучных семей 

б. беременные женщины 

в. лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы 

г. лица старше 65 лет 

8. Признаками легкого течения заболевания являются: 

а. температура тела 39° 

б. температура тела менее 38,5° 

в. SpO2 более 93% у детей более 95% у взрослых 

г. число дыхательных движений менее 30 в минуту 

10.Меры индивидуальной защиты от COVID-19: 

а. мыть руки с мылом 

б. обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком 

 в. не трогать руками рот, нос и глаза 

г. держаться на расстоянии не менее метра от чихающих и кашляющих людей 

 

11.Как долго вирус COVID-19 выживает на поверхностях: 

а. 10 суток  

б.месяц 

в. от нескольких часов до нескольких дней 

 

12.В настоящее время методы специфической профилактики COVID – 19: 

а. проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода(14 суток) 

б. не разработаны 

в. подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств 

г. подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств 

 

13.С какой периодичностью необходимо менять медицинские маски при 

новой коронавирусной инфекции: 

а. 3 часа 

б. 4 часа 

в. 2 часа 
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г. по мере необходимости 

 

14.Физикальное обследование пациента, обязательно включает: 

а. термометрию 

б. измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, частоты 

дыхательных движений 

в. пульсоксиметрию с измерением SpO2 

 г. все перечисленное верно 

 

15.Пульсоксиметрию с измерением SpO2 применяют для: 

а. выявления дыхательной недостаточности  

б. оценки выраженности гипоксемии 

в. определения сознания 

 

16.Лабораторное обследование на COVID-19 в обязательном порядке 

проводится следующим категориям лиц: 

а. вернувшиеся на территорию Российской Федерацию с признаками 

респираторных заболеваний; 

б. контактировавшие с больным COVID-2019;  

в. с диагнозом "внебольничная пневмония"; 

г. старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

д. медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID2019 на 

рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих 

COVID-2019, – немедленно; 

е. находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций – при появлении симптомов 

респираторного заболевания. 

ж. все ответы верны 

 

17.Показаниями для интубации трахеи являются: 

а. нарастание видимой экскурсии грудной клетки;  

б. нарушение /изменение сознания, 

в. ухудшение визуализационной картины легких,  

г. остановка дыхания; 

д. стабильная гемодинамика; 

е. ЧДД более 35 в мин. 

 

18.Осложнения при вентиляции в положении лежа на животе: 

а. перегибы и дислокации инкубационных трубок и венозных катетеров; 

б. трудность выполнения сердечно-легочной реанимации в случае остановки 

кровообращения; 

в. развитие невритов периферических нервов верхних конечностей; 

 г. все перечисленное верно 

 

19.Факторы риска тяжелого заболевания у детей: 

а. неблагоприятный преморбидный фон (дети, имеющие заболевания легких, 

врожденные пороки сердца, бронхолегочную дисплазию, болезнь Кавасаки); 

б. иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети старше 5 

лет, в 1,5 раза чаще регистрируют пневмонии); 

в. дети всех возрастов 

20.Перечислите мероприятия в отношении источника инфекции: 
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а. изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание;  

б. назначение этиотропной терапии; 

в. проведение дезинфекционных мероприятий в очаге 

21.Перечислите мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя 

инфекции: 

а. соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми 

салфетками или вымытыми руками); 

б. использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться 

каждые 2 часа; 

в. использование СИЗ для медработников; 

г. проведение дезинфекционных мероприятий;  

д. утилизация медицинских отходов класса В; 

е. транспортировка больных специальным транспортом.  

ж. все ответы верны 

 

21.Для обеспечения максимальной защиты при использовании респиратора должны 

быть выполнены ряд условий: 

а. используемые модели респиратора должны быть сертифицированы; 

б. используемые респираторы должны иметь класс защиты не ниже FFP2; 

в. респиратор должен правильно использоваться (правильное надевание, безопасное снятие, 

уход, утилизация) 

г. Все ответы верны 

  

22.Обработка автотранспорта, использованного для транспортировки пациента: 

а. обязательна;  

б. необязательна 

 

23.В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным и 

лицам с подозрением на COVID-19, согласно санитарным правилам необходимо 

наличие: 

а. неснижаемого запаса СИЗ персонала (защитная одежда, маски, респираторы, 

очки/экраны, перчатки и другие); 

б. укладки для забора биологического материала у больного (подозрительного); 

в. укладки со средствами экстренной профилактики медицинских работников; 

г. месячного запаса дезинфицирующих средств и аппаратуры; д. все ответы верны 

 

24.Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь на дому 

пациентам с положительным результатом теста на COVID- 19, обязаны: 

а. использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые 

перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный 

костюм 1-го типа или одноразовый халат, бахилы); 

б. иметь запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и 

предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру; 

в. рекомендовать пациенту во время осмотра и опроса медицинским работником находиться 

в медицинской маске; 

г. обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующим средством;  

д. все перечисленное верно. 

 

 

 
 


