
ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19): 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

Общая информация 

УМК Общие вопросы медицинской 
деятельности 

Контингент слушателей Организация сестринского дела 
Сестринское дело 

Трудоемкость обучения 36 ЗЕТ (36 академических часов) 
Формы обучения Заочная 

Продолжительность 
обучения 

14 дней 

Количество человек в группе  25 человек 
 
Цель программы: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых медицинским сёстрам 
медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, для осуществления 
мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Совершенствуемые компетенции: 
− способность и готовность участвовать в оказании медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях 
− способность и готовность обеспечивать выполнение требований к 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях в период распространения коронавирусной 
инфекции 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы слушатели должны знать: 
- нормативную и методическую документацию, регламентирующую 
деятельность медицинских организаций и их структурных подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в период 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
- порядок оказания медицинской помощи взрослым больным при 
инфекционных заболеваниях  



- причины возникновения, распространения и критерии определения 
случая заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19 
- принципы диагностики, основные симптомы и клинические 
особенности неотложных состояний новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 
- специфику и особенности лечения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 у взрослых пациентов 
- правила неспецифической и медикаментозной профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
- порядок организации и проведения противоэпидемических 
мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в стационарных условиях (Приложение к письму 
Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. № 02/6509-2020-32 «О рекомендациях по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
медицинских организациях») 
- особенности использования и обработки защитной одежды и средств 
индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 
(подозрительными на заболевание), либо при работе с биологическим 
материалом от таких пациентов (Приложение к письму Роспотребнадзора от 
09.04.2020 г. №02/6475-2020-32 «Об использовании средств индивидуальной 
защиты») 
- правила организации дезинфекционных мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях 
- порядок оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях 
- алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
- протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по 
недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

В результате освоения дополнительной профессиональной 
программы слушатели должны уметь: 
- распознать клинические симптомы новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 у взрослых пациентов 
- определить признаки неотложных состояний новой коронавирусной 
инфекции COVID-19  
- осуществлять санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия в медицинских организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в стационарных условиях в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
- использовать и проводить обработку защитной одежды и средств 
индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 



(подозрительными на заболевание), либо при работе с биологическим 
материалом от таких пациентов 
- осуществлять дезинфекционные мероприятия в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях в период распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
- оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях в рамках своей компетенции 
- осуществлять мероприятия по недопущению внутрибольничного 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях 

Структура дополнительной профессиональной программы: 
Учебный модуль №1 
«Общие вопросы профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 
Учебный модель №2 
«Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в период 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

Учебный модель №3 
«Организация медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 

Особенности электронного обучения. Учебные модули № 1, 2 и 3 
проводятся в формате электронного обучения (онлайн-курс) на базе 
Образовательного портала ГБПОУ ДЗМ «МК № 7». Вход и идентификация 
обучающихся осуществляется по индивидуальному логину и паролю в личном 
кабинете. В процессе обучения слушатели изучают лекционный материал в 
текстовом формате, промежуточная аттестация проводится в форме онлайн-
тестирования. Результаты обучения отображаются в личном кабинете. Для 
освоения учебного материала в формате онлайн-курса слушателям 
необходимо иметь компьютер (планшет) с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19): для медицинских сестер 
медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях» составлена в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 02.04.2020) «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» и Приказом Минздрава России от 



02.04.2020 N 264н «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

Итоговая аттестация: проводится в форме онлайн-тестирования.  
В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации выдается документ установленного 
образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Учебно-тематический план 
 

Код Наименование учебного 
модуля / раздела / темы 

Всего 
часов 

В том числе количество часов 
по видам учебной 

деятельности 
Формы 

аттестации 
Лекции СЗ ПЗ ОСК ЭО 

1 Учебный модуль №1 
Общие вопросы 
профилактики, 
диагностики и лечения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

12     12  

1.1 Раздел 1. Общие 
сведения о новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

11,5     11,5  

1.1.1 Этиология и патогенез 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.2 Эпидемиологическая 
характеристика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.3 Клинические 
особенности новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.4 Диагностика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.5 Лечение новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.6 Профилактика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

1,5     1,5  

1.2 Промежуточная 
аттестация по модулю 
№1 

0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 

2 Учебный модуль №2 
Организация 

6     6  



санитарно-
гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
в стационарных 
условиях в период 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2.1 Раздел 1. Особенности 
организации санитарно-
гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях 
в период 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

5,5     5,5  

2.1.1 Порядок организации и 
проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в 
медицинских 
организациях, 
осуществляющих 
оказание медицинской 
помощи в стационарных 
условиях (Приложение к 
письму Роспотребнадзора от 
09.04.2020 г. № 02/6509-2020-
32 «О рекомендациях по 
предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
медицинских организациях») 

2     2  

2.1.2 Особенности 
использования и 
обработки защитной 
одежды и средств 
индивидуальной защиты 
при работе в контакте с 
больными COVID-19 

2     2  



(подозрительными на 
заболевание), либо при 
работе с биологическим 
материалом от таких 
пациентов (Приложение к 
письму Роспотребнадзора от 
09.04.2020 г. №02/6475-2020-
32 «Об использовании 
средств индивидуальной 
защиты») 

2.1.3 Организация 
дезинфекционных 
мероприятий в 
медицинских 
организациях, 
осуществляющих 
оказание медицинской 
помощи в стационарных 
условиях в период 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

1,5     1,5  

2.2 Промежуточная 
аттестация по модулю 
№2 

0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 

3 Учебный модуль №3  
Организация 
медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
в стационарных 
условиях 

14     14  

3.1 Раздел 1. Основные 
принципы организации 
медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях  

13,5     13,5  

3.1.1 Минимальные 
требования к 

4     4  



осуществлению 
медицинской 
деятельности, 
направленной на 
профилактику, 
диагностику и лечение 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

3.1.2 Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

4     4  

3.1.3 Алгоритм действий 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
пациентам с новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в 
стационарных условиях 

2     2  

3.1.4 Протокол мероприятий, 
проводимых 
медицинскими 
работниками, по 
недопущению 
внутрибольничного 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 
медицинской 
организации, 
оказывающей 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

3,5     3,5  

3.2 Промежуточная 
аттестация по модулю 
№3 

0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 

 Всего: 32     32  
4 Итоговая аттестация 4     4 Онлайн-

тестирование 
ИТОГО 36       

 


