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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 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 на основании 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Приказа Минтруда 
России от 31.07.2020 № 475н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Медицинская сестра/медицинский брат». 

 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации медицинских работников со средним профессиональным 
образованием – 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. 
 

Трудоемкость освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации – 36 академических часов, в том числе: 

Электронное обучение (далее – ЭО) – 36 часов. 
 
Основными компонентами дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации являются: 
− общие положения, включающие цель программы 
− планируемые результаты обучения 
− учебный план 
− календарный учебный график 
− рабочая программа учебного модуля 
− организационно-педагогические условия 
− формы аттестации 
− оценочные материалы и иные компоненты. 
 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации направлена на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 
медицинских работников со средним профессиональным образованием 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 
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совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации построено в соответствии с модульным принципом. 
Структурными единицами учебного модуля являются разделы. Каждый 
раздел подразделяется на темы, каждая тема – на элементы, каждый элемент – 
на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 
каждая структурная единица содержания кодируется. На первом месте 
ставится код раздела модуля (например, 1), на втором – код темы (например, 
1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). 

В дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации предусмотрен перечень необходимых знаний и умений 
работников со средним профессиональным образованием, составляющих 
основу профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации направлены на 
совершенствование компетенций (трудовых функций), приобретенных в 
рамках полученного ранее профессионального образования. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации определяет состав изучаемых учебных модулей с 
указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, 
устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 
(лекции, практические занятия и обучающий симуляционный курс), 
конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. 

Рабочая программа формирует взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки медицинских работников со средним 
профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации включают: 
− учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности 
− материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

занятий 
− кадровое обеспечение в соответствии с квалификационными требованиями 

и стажем. 
При реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации могут применяться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение. Организация, осуществляющая обучение, вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации программы. 

Результаты обучения отображаются в личном кабинете. Для освоения 
учебного материала слушателям необходимо иметь компьютер (планшет) с 
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выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 
возможностью аудио- и видеосвязи. 

Для проверки правильности поэтапного формирования знаний, умений 
и навыков (практического опыта) у слушателя и оценки соответствия их 
теоретической и практической подготовки целям дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации проводится 
аттестация. Аттестация реализуется в следующих формах: промежуточная 
аттестация и итоговая аттестация. Для проведения аттестации используются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень достижения 
слушателями запланированных результатов обучения по программе. 

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации выдается документ установленного 
образца – удостоверение о повышении квалификации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

У слушателя совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции (трудовые функции) (далее - ПК (ТФ): 
− 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 

 
Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций 
 В результате освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации слушатель должен 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 
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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 повышения квалификации слушатель должен 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 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Учебный план 

Код Наименование учебного модуля / раздела 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  

1.2 Промежуточная аттестация по модулю №1 0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 

2 Учебный модуль №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 

6     6  

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  

2.2 Промежуточная аттестация по модулю №2 0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 
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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  

3.2 Промежуточная аттестация по модулю №3 0,5     0,5 Онлайн-
тестирование 

 Всего: 32     32  
4 Итоговая аттестация 4     4 Онлайн-

тестирование 
ИТОГО 36       

3.2. 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  
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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 
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 

6     6  

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, 

2     2  
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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») 

2.1.2 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») 

2     2  

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 

13,5     13,5  
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медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях  

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

4     4  

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       
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3.3. Календарный учебный график 

Наименование учебного модуля / раздела программы 
Месяц Всего 

часов 1-7 8-14 15-21 
1 нед 2 нед 3 нед 

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

12   12 

Учебный модуль №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 

4 2  6 

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 

Итоговая аттестация   4 4 

ВСЕГО учебных часов 16 16 4 36 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

Рабочая программа учебного модуля №1 
«Общие вопросы профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 
 
 Трудоемкость освоения учебного модуля:  
  общее количество часов – 12, 
в том числе: 

Электронное обучение – 12 часов. 
 
 После изучения учебного модуля слушатель должен 

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 

уметь:  
- распознать клинические симптомы новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 у взрослых пациентов 
- определить признаки неотложных состояний новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  
 
Характеристика ПК (ТФ), подлежащих совершенствованию в 

результате освоения данного учебного модуля 
У слушателя совершенствуются следующие ПК (ТФ): 

− 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 
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Содержание учебного материала 
    

Наименование 
разделов и тем модуля 

Содержание учебного материала (наименование 
элементов, подэлементов) с указанием кода 

элемента 

Объем 
часов 

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

11,5 

Тема 1.1.1 
Этиология и патогенез 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 2 
1.1.1.1 Историческая справка возникновения 
вспышки новой коронавирусной инфекции 
1.1.1.2 Характеристика возбудителя новой 
коронавирусной инфекции 
1.1.1.3 Строение нового коронавируса SARS-CoV-
2 
1.1.1.4 Патогенетические аспекты новой 
коронавирусной инфекции 

Тема 1.1.2 
Эпидемиологическая 
характеристика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 2 
1.1.2.1 Характеристика эпидемиологической 
обстановки новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в мире 2019-2020 года  
1.1.2.2 Источники и пути передачи SARS-CoV-2 
1.1.2.3 Роль COVID-19 как инфекции, связанной с 
оказанием медицинской помощи 

Тема 1.1.3 
Клинические 
особенности новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 2 
1.1.3.1 Инкубационный период COVID-19 у 
взрослых людей  
1.1.3.2 Основные клинические симптомы COVID-
19 
1.1.3.3 Клинические варианты и проявления 
COVID-19 
1.1.3.4 Классификация COVID-19 по степени 
тяжести 
1.1.3.5 Кожные сыпи при COVID-19 
1.1.3.6 Особенности клинических проявлений у 
пациентов пожилого и старческого возраста 

Тема 1.1.4 
Диагностика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 2 
1.1.4.1 Алгоритм обследования пациента с 
подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 
1.1.4.2 Подробная оценка жалоб, анамнеза 
заболевания, эпидемиологического анамнеза 
1.1.4.3 Физикальное обследование с 
установлением степени тяжести состояния 
пациента 
1.1.4.4 Лабораторная диагностика этиологическая 
1.1.4.5 Лабораторная диагностика общая 
(дополнительная) 
1.1.4.6 Инструментальная диагностика общая 

Тема 1.1.5  Содержание: 2 
1.1.5.1 Основные принципы лечения COVID-19 
1.1.5.2 Этиотропное лечение COVID-19 



18 

Лечение новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

1.1.5.3 Патогенетическое лечение COVID-19 
1.1.5.4 Симптоматическое лечение COVID-19 
1.1.5.5 Клиническое использование плазмы 
антиковидной, патоген-редуцированной 
1.1.5.6 Антибактериальная терапия COVID-19 
1.1.5.7 Мониторинг клинических и лабораторных 
показателей 

Тема 1.1.6 
Профилактика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 1,5 
1.1.6.1 Специфическая профилактика COVID-19 у 
взрослых 
1.1.6.2 Неспецифическая профилактика 
коронавирусной инфекции 
1.1.6.3 Медикаментозная профилактика COVID-
19 у взрослых 
 

Промежуточная 
аттестация по 
модулю №1 

Онлайн-тестирование 0,5 

 
Рабочая программа учебного модуля №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» 
 
 Трудоемкость освоения учебного модуля:  
  общее количество часов – 6, 
в том числе: 

Электронное обучение – 6 часов. 
 

После изучения учебного модуля слушатель должен 
знать:  

- 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») 
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- правила организации дезинфекционных мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях 

уметь:  
- 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 

 
Характеристика ПК (ТФ), подлежащих совершенствованию в 

результате освоения данного учебного модуля 
У слушателя совершенствуются следующие ПК (ТФ): 

− 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 

 
Содержание учебного материала 

    
Наименование 

разделов и тем модуля 
Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода 
элемента 

Объем 
часов 

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 

Тема 2.1.1  
Порядок организации и 
проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в 
медицинских 
организациях, 
осуществляющих 
оказание медицинской 
помощи в 

Содержание: 2 
2.1.1.1 Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в стационарных условиях 
2.1.1.2 Особенности эвакуационных мероприятий 
и общие принципы госпитализации больных или 
лиц с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 
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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») 

2.1.1.3 Техника безопасности и средства 
индивидуальной защиты при работе в очагах 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
2.1.1.4 Организация сортировки пациентов в 
многопрофильной больнице в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
2.1.1.5 Особенности зонирования помещений 
инфекционных стационаров 
2.1.1.6 Порядок госпитализации больных и лиц с 
подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 в боксы и боксированные 
палаты 
2.1.1.7 Особенности санитарно-гигиенических 
мероприятий в структурных подразделениях 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь пациентам с подозрением и 
установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
2.1.1.8 Порядок обращения с медицинскими 
отходами класса «В», образующихся при оказании 
медицинской помощи пациентам с подозрением и 
установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Тема 2.1.2  
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») 

Содержание: 2 
2.1.2.1 Рекомендации по использованию и 
обработке 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 
2.1.2.2 Порядок надевания, снятия и смены 
средств индивидуальной защиты при работе в 
контакте с больными новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (подозрительными на 
заболевание), либо при работе с биологическим 
материалом от таких пациентов 
2.1.2.3 Порядок обеззараживания и утилизации 
многоразовой защитной одежды при работе в 
контакте с больными новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (подозрительными на 
заболевание), либо при работе с биологическим 
материалом от таких пациентов 

Тема 2.1.3  
Организация 
дезинфекционных 
мероприятий в 
медицинских 
организациях, 
осуществляющих 
оказание медицинской 

Содержание: 1,5 
2.1.3.1 Характеристика дезинфекционных 
мероприятий для профилактики и борьбы с 
инфекциями, вызванными коронавирусами 
2.1.3.2 Химические группы средств для 
проведения дезинфекционных мероприятий в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
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помощи в 
стационарных 
условиях в период 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

2.1.3.3 Характеристика и порядок проведения 
профилактической и очаговой дезинфекции в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
2.1.3.4 Порядок проведения гигиенической 
обработки рук с применением спиртсодержащих 
кожных антисептиков в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
2.1.3.5 Порядок обеззараживания воздуха в 
присутствии людей в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
2.1.3.6 Меры предосторожности при работе с 
дезинфицирующими средствами 

Промежуточная 
аттестация по 
модулю №2 

Онлайн-тестирование 0,5 

 
Рабочая программа учебного модуля №3 

«Организация медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях» 
 
 Трудоемкость освоения учебного модуля:  
  общее количество часов – 14, 
в том числе: 

Электронное обучение – 14 часов. 
 
 После изучения учебного модуля слушатель должен 

знать:  
- 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 

уметь:  
- 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 
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- осуществлять мероприятия по недопущению внутрибольничного 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

 
Характеристика ПК (ТФ), подлежащих совершенствованию в 

результате освоения данного учебного модуля 
У слушателя совершенствуются следующие ПК (ТФ): 

− 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 

 
Содержание учебного материала 

    
Наименование 

разделов и тем модуля 
Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода 
элемента 

Объем 
часов 

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 

Тема 3.1.1 
Минимальные 
требования к 
осуществлению 
медицинской 
деятельности, 
направленной на 
профилактику, 
диагностику и лечение 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Содержание: 4 
3.1.1.1 Особенности размещения, структуры и 
штатной численности структурных 
подразделений медицинской организации для 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-
19 
3.1.1.2 Порядок допуска специалистов системы 
здравоохранения к оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 
3.1.1.3 Характеристика функций структурных 
подразделений медицинской организации для 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-
19 
3.1.1.4 Особенности структуры коечного фонда 
структурных подразделений медицинской 
организации для лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
3.1.1.5 Минимальные требования к оснащению 
структурного подразделения медицинской 
организации для лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Тема 3.1.2 
Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной 

Содержание: 4 
3.1.2.1 Порядок организации работы 
руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и руководителей медицинских 
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инфекцией COVID-19 
в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
в стационарных 
условиях 

организаций и их структурных подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара 
3.1.2.2 Порядок работы и организационного 
обеспечения деятельности руководителей 
медицинских организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
3.1.2.3 Порядок организации медицинской 
помощи  
в стационарных условиях 

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

Содержание: 2 
3.1.3.1 Характеристика обязательных 
мероприятий и сроков исполнения при оказании 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
стационарных условиях 

Тема 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 

Содержание: 3,5 
3.1.4.1 Характеристика мероприятий по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 
медицинской организации 
3.1.4.2 Особенности использования средств 
индивидуальной защиты при выявлении 
пациентов с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
3.1.4.3 Особенности мероприятий по выявлению 
контактных лиц в случае подтверждения диагноза 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
3.1.4.4 Порядок проведения дезинфекционных 
мероприятий в приемном отделении и обращения 
с медицинскими отходами класса «В» 

Промежуточная 
аттестация по 
модулю №3 

Онлайн-тестирование 0,5 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Требования к кадровому обеспечению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 
 Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации работники 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, при наличии: 
− диплома о среднем или высшем медицинском образовании либо среднем 

или высшем фармацевтическом образовании; 
− диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих 

диплом о высшем медицинском образовании или высшем 
фармацевтическом образовании, либо удостоверения о повышении 
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке для лиц, 
имеющих среднее медицинское образование или среднее 
фармацевтическое образование; 

− трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по 
соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим 
ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 
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5.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
необходимо иметь материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов занятий. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

№ 
п/п 

Наименование учебного модуля, разделов, тем, видов 
работ 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения, 

расходного материала 
1 2 3 4 

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

Помещение, оборудованное 
электронно-техническими 
средствами, позволяющими 
реализовывать дистанционное 
обучение 

Компьютер, планшет, смартфон с 
программным обеспечением 
(браузер, программы Microsoft 
Office, WinDjView, Adobe 
Acrobat Reader DC) и выходом в 
сеть Internet 

2.  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» 

3.  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» 
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5.3. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
необходимо иметь учебную и учебно-методическую литературу по всем разделам (модулям) программы. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

№ 
п/п 

Наименование учебного модуля в 
соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной и учебно-методической литературы  

Вид носителя 
(электронный/бумажный) 

1 2 3 4 
1.  Учебный модуль №1 

«Общие вопросы профилактики, 
диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19» 

Основная: 
1. Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 

30.10.2020) "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19" 

2. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) "Об 
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

3. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 
2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами" 

4. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.03.2020 N 9 (ред. от 27.07.2020) "О 
дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019" 

5. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019" 

6. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 
«Об инструкции по проведению дезинфекционных 

 
электронный 

 
 
 

 
электронный 

 
 
 
 

электронный 
 
 
 

электронный 
 
 
 

электронный 
 
 

электронный 
 

2. 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» 
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3. 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» 

мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами» 

7. Временные методические рекомендации «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом 
России) 

8. МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. 
Методические рекомендации" (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020) 

9. Письмо Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. № 02/6509-
2020-32 «О рекомендациях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в 
медицинских организациях» 

10. Письмо Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. №02/6475-2020-
32 «Об использовании средств индивидуальной защиты» 

Дополнительная: 
1. Временное руководство ВОЗ от 17.03.2020 "Уход на дому 

за пациентами с COVID-19 с легкими симптомами и 
мониторинг контактных лиц" 

2. Временное руководство ВОЗ от 21.03.2020 "Профилактика 
инфекций и инфекционный контроль в учреждениях 
долговременного ухода в контексте вспышки COVID-19" 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ - нормативные документы 
2. https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 
3. https://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека РФ 

4. https://стопкоронавирус.рф/ - Официальная информация о 
коронавирусе в России 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Текущий контроль осуществляется в форме собеседования. 
Промежуточная аттестация по отдельным учебным модулям 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
осуществляется в форме онлайн-тестирования. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации проводится в форме онлайн-тестирования и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста со средним 
медицинским образованием в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик, профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 
программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 
результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также 
лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации и (или) отчисленным из числа слушателей по 
различным причинам, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
утвержденного образца. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
итоговую аттестацию без отчисления из организации, в соответствии с 
медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

7.1. Перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить 
теоретическую подготовку слушателей 
1. Этиология и патогенез новой коронавирусной инфекции COVID-19 
2. Эпидемиологическая характеристика новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 
3. Клинические особенности новой коронавирусной инфекции COVID-19 
4. Диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 
5. Лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 
6. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 
7. 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») 

8. 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») 

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

10. Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

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

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

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

 
7.2. Перечень практических умений (навыков), позволяющих 

оценить практическую подготовку слушателей 
 Не предусмотрен содержанием дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. 
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7.3. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации 
 
Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 
дополнительной профессиональной программе 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» 
 
Учебный модуль №1 Общие вопросы профилактики, диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 
Инструкция: выберите один правильный ответ 
 
1. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии 

COVID-19: 
A. 11 марта 2020 года 
B. 12 декабря 2019 года 
C. 10 февраля 2020 года 
D. 20 апреля 2020 года 
 
2. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе патогенности: 
A. IV 
B. I 
C. II 
D. III 
 
3. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой 

респираторной вирусной инфекции: 
A. повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение 

заложенности в грудной клетке 
B. повышение температуры тела в первые сутки до максимальных цифр, 

рыхлая, пятнистая слизистая оболочка щек, одутловатость лица, гнойное 
отделяемое из носа 

C. болезненность в области живота, рвота, головные боли 
D. быстро нарастающие симптомы интоксикации в первые часы заболевания, 

слабость, мышечные боли 
 
4. В зонах высокого риска инфицирования средством защиты органов 

дыхания медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь 
больным COVID-19, является: 

A. маска медицинская 
B. респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 и/или его аналог 
C. противогаз фильтрующий 
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D. марлевая маска 
 
5. Основной путь передачи SARS-CoV-2: 
A. трансмиссивный 
B. воздушно-капельный 
C. парентеральный 
D. алиментарный 
 

7.4. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 
итоговой аттестации 
 
Тестовые задания для проведения итоговой аттестации по дополнительной 
профессиональной программе 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» 
 
Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов 
 
1. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии 

COVID-19: 
A. 11 марта 2020 года 
B. 12 декабря 2019 года 
C. 10 февраля 2020 года 
D. 20 апреля 2020 года 
 
2. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе патогенности: 
A. IV 
B. I 
C. II 
D. III 
 
3. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой 

респираторной вирусной инфекции: 
A. повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение 

заложенности в грудной клетке 
B. повышение температуры тела в первые сутки до максимальных цифр, 

рыхлая, пятнистая слизистая оболочка щек, одутловатость лица, гнойное 
отделяемое из носа 

C. болезненность в области живота, рвота, головные боли 
D. быстро нарастающие симптомы интоксикации в первые часы заболевания, 

слабость, мышечные боли 
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4. В зонах высокого риска инфицирования средством защиты органов 
дыхания медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь 
больным COVID-19, является: 

A. маска медицинская 
B. респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 и/или его аналог 
C. противогаз фильтрующий 
D. марлевая маска 
 
5. Основной путь передачи SARS-CoV-2: 
A. трансмиссивный 
B. воздушно-капельный 
C. парентеральный 
D. алиментарный 
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7.5. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации 

Профессиональные компетенции (трудовые функции), которые совершенствуются в процессе получения знаний 
и умений и навыков слушателями оцениваются в дифференцированной форме. 
  

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний, умений, навыков (практического опыта)  
при использовании дифференцированной формы оценки результатов обучения 

N 
п/п Форма контроля 

Критерии качества обучения 

Результаты обучения не 
освоены, необходимы 

дополнительные знания 
(«неудовлетворительно») 

Результаты обучения освоены 
частично («удовлетворительно») 

Результаты обучения освоены, но 
имеются ошибки, носящие 

случайный характер («хорошо») 

Результаты освоены 
полностью, понимание 

выполняемого вида 
деятельности соответствует 

современному периоду 
развития системы 

здравоохранения в изучаемой 
области («отлично») 

1. Критерии оценки уровня освоения полученных знаний 
1.1. Решение заданий в 

тестовой форме 
Слушатель правильно 
выполнил 69% или менее 
тестовых заданий, 
предложенных ему для 
ответа  

Слушатель правильно выполнил 
от 70% до 79% тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил от 
80% до 89% тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил 
от 90% до 100% тестовых 
заданий, предложенных ему для 
ответа  

 



34 

7.6. Иные компоненты дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации: материалы для электронного 
обучения 
 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ №1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
Тема 1.1.1 Этиология и патогенез новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 
В конце 2019 г. в Китайской 

Народной Республике (КНР) произошла 
вспышка новой коронавирусной инфекции 
с эпицентром в городе Ухань (провинция 
Хубэй). Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. 
определила официальное название 
инфекции, вызванной новым 
коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus 
disease 2019»). Международный комитет по 

таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название 
возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. 

Появление COVID-19 поставило 
перед специалистами здравоохранения 
задачи, связанные с быстрой 
диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным. В настоящее время 
продолжается интенсивное изучение 
клинических и эпидемиологических 
особенностей заболевания, разработка 
новых средств его профилактики и 
лечения. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового 
варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, у 3-
4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС). У части больных поражаются также другие органы и 
системы (центральная нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-
кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно развитие 
сепсиса и септического шока.  

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-
содержащих вирусов, способных инфицировать как животных (их 
естественных хозяев), так и человека. По результатам серологического и 
филогенетического анализа коронавирусы разделяются на четыре рода: 
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Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. У 
людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм 
острой респираторной инфекции (ОРВИ) до тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС или SARS). В настоящее время среди населения 
циркулируют четыре сезонных коронавируса (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -
HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как 
правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней 
степени тяжести, а также два высокопатогенных коронавируса – вирус 
ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

SARS-CoV-2 – вирус с одноцепочечной РНК позитивной полярности, 
относящийся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus. Генетическая 
последовательность SARSCoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV по 
меньшей мере на 79%. Генетический анализ свыше 50 тысяч геномов SARS-
CoV-2, полученных в результате секвенирования, позволяет выделить 
отдельные генетические группы возбудителя, часто связанные с его 
циркуляцией в определенных географических областях мира. Вместе с тем, 
скорость эволюционных изменений вируса не высока. В частности, она 
существенно ниже, чем у вирусов сезонного гриппа. Кроме того, разные 
генетические группы в настоящий момент не отличаются между собой по 
своим патогенным свойствам (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Строение нового коронавируса SARS-CoV-2 
 

 

Гликопротеиновый 
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Учитывая высокую патогенность, вирусы SARS-CoV, SARS-CoV-2 и 
MERS-CoV отнесены ко II группе патогенности. 

При комнатной температуре (20-25 °С) SARS-CoV-2 способен сохранять 
жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном 
виде до 3 суток, в жидкой среде – до 7 суток. При температуре +4 °С 
стабильность вируса сохраняется более 14 дней. При нагревании до 37 °С 
полная инактивация вируса происходит в течение 1 дня, при 56 °С - в течение 
45 минут, при 70 °С – в течение 5 минут. Вирус чувствителен к 
ультрафиолетовому облучению и действию различных дезинфицирующих 
средств в рабочей концентрации. 

Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и 
эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является 
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проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы 
ангиотензинпревращающего фермента II типа (АПФ2).1  

                                                           
1 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 
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Тема 1.1.2 Эпидемиологическая характеристика новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

 
С декабря 2019 г. по март 2020 г. наиболее широкое распространение 

SARS-CoV-2 получил на территории КНР, в которой подтвержденные случаи 
заболевания были зарегистрированы во всех административных образованиях. 
Наибольшее количество заболевших выявлено в Юго-Восточной части КНР с 
эпицентром в провинции Хубэй (84% от общего числа случаев в КНР). 

С конца января 2020 г. во многих странах мира стали регистрироваться 
случаи COVID-19, преимущественно связанные с поездками в КНР. В конце 
февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологическая обстановка по 
COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в последующем привело к 
значительному росту числа случаев заболевания в других странах мира, 
связанных с поездками в эти страны. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале 
пандемии COVID-19. 

Среди всех регионов мира первое место по числу выявленных случаев 
заболевания и летальных исходов занимает Американский регион. При этом 
наибольшее число случаев инфицирования в настоящее время 
зарегистрировано в США и Бразилии (более 40% от общего числа в мире). 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 - Карта распространения SARS-CoV-2 

 
Почти все страны мира серьезно пострадали от пандемии COVID-19, 

однако эпидемическая ситуация в разных странах крайне неоднородная. 
Высокий уровень заболеваемости и летальности отмечается в тех странах, где 
изоляционно-ограничительные мероприятия были введены с запозданием или 
в неполном объеме (Италия, Испания, США, Великобритания). Напротив, в 
странах, в которых противоэпидемические мероприятия были введены 
своевременно и в полном объеме (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Япония), 
наблюдается низкий уровень заболеваемости и летальности от COVID-19. 

Основным источником инфекции является больной человек, в том 
числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Наибольшую 



38 

опасность для окружающих представляет человек в последние два дня 
инкубационного периода и первые дни болезни. 

Передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым и 
контактным путями. Ведущим путем 
передачи SARS-CoV-2 является воздушно-
капельный, который реализуется при кашле, 
чихании и разговоре на близком (менее 2 
метров) расстоянии. Контактный путь 
передачи реализуется во время рукопожатий и 
других видах непосредственного контакта с 
инфицированным человеком, а также через 
пищевые продукты, поверхности и предметы, 
контаминированные вирусом. 

По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный 
механизм передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась в образцах 
фекалий больных, как и при других инфекциях, вызванных 
высокопатогенными коронавирусами. 

Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием 
медицинской помощи. Медицинские работники подвергаются самому 
высокому риску инфицирования, поскольку в процессе выполнения 
профессиональных обязанностей имеют длительный аэрозольный контакт. 
Риск реализации воздушно-капельного и контактного путей передачи 
возбудителя повышается в условиях несоблюдения требований санитарно-
эпидемиологического режима, в том числе правил инфекционной 
безопасности (использование средств индивидуальной защиты). 

Существует высокий риск формирования 
эпидемических очагов COVID-19 в 
организованных коллективах (воинские 
коллективы, образовательные учреждения, дома 
престарелых, психоневрологические диспансеры, 
общежития, медицинские организации) в случае 
нарушения санитарно-противоэпидемического 
режима. Также существует риск возникновения 
множественных заболеваний в коллективах 
организаций закрытого типа при несоблюдении 
мер профилактики инфекции. 
Новая коронавирусная инфекция, вызванная 
SARS-CoV-2, включена в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 г. № 66).2  

                                                           
2 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 
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Тема 1.1.3 Клинические особенности новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 

 
Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. 

Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: 
− Повышение t тела (> 90%) 
− Кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты) в 80% случаев 
− Одышка (30%) 
− Утомляемость (40%) 
− Ощущение заложенности в грудной 
клетке (> 20%). 

Также могут отмечаться боль в горле, 
насморк, снижение обоняния и вкуса, 
признаки конъюнктивита. 

Наиболее тяжелая одышка 
развивается к 6-8-му дню от момента 
инфицирования. Также установлено, что 

среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания 
(9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, 
сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при 
отсутствии повышения температуры тела.  

Клинические варианты и проявления COVID-19: 
− ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей) 
− Пневмония без дыхательной недостаточности 
− ОРДС (пневмония с ОДН) 
− Сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок 
− ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии. 

Гипоксемия (SpO2 < 88%) развивается более чем у 30 % пациентов. 
Классификация COVID-19 по степени тяжести 
Легкое течение  

− Т тела < 38 °C, кашель, слабость, боли в горле 
− Отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения 

Среднетяжелое течение  
− Т тела > 38 °C 
− ЧДД > 22/мин 
− Одышка при физических нагрузках 
− Изменения при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного поражения 

(объем поражения минимальный или средний; КТ 1-2) 
− SpO2 < 95% 
− СРБ сыворотки крови >10 мг/л 

Тяжелое течение  
− ЧДД > 30/мин 
− SpO2 ≤ 93% 
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− PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст. 
− Снижение уровня сознания, ажитация 
− Нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или 

диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., диурез менее 20 мл/час) 
− Изменения в легких при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного 

поражения (объем поражения значительный или субтотальный; КТ 3-4) 
− Лактат артериальной крови > 2 ммоль/л 
− qSOFA > 2 балла 

Крайне тяжелое течение  
− Стойкая фебрильная лихорадка 
− ОРДС 
− ОДН с необходимостью респираторной поддержки (инвазивная 

вентиляции легких) 
− Септический шок 
− Полиорганная недостаточность 
− Изменения в легких при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного 

поражения критической степени (объем поражения значительный или 
субтотальный; КТ 4) или картина ОРДС. 

В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает 
бессимптомно. У 80% пациентов с наличием клинических симптомов 
заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Двадцать процентов 
подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в КНР, были 
классифицированы органами здравоохранения КНР как тяжелые (15% 
тяжелых больных, 5% в критическом состоянии). Средний возраст пациентов 
в КНР составил 51 год, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов 
пожилого возраста (60 и более лет), среди заболевших пациентов часто 
отмечаются такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет (в 20%), 
артериальная гипертензия (в 15%), другие сердечно-сосудистые заболевания 
(15%). 

Кожные сыпи при COVID-19 
В настоящее время имеется ряд клинических наблюдений, 

описывающих кожные сыпи при COVID-19, в связи с чем основной задачей 
клиницистов является дифференциальная диагностика поражений кожи при 
COVID-19 от других инфекционных экзантем, а также целого ряда 
дерматозов. 

Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических 
наблюдений кожных сыпей у больных COVID-19, а также собственный опыт 
продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, 
страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу о том, 
что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной 
инфекции. 

 
 



41 

Особенности клинических проявлений у пациентов пожилого и 
старческого возраста 

У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная 
картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 
могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности 
прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и 
старческого возраста включают делирий, падения, функциональное снижение, 
конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение 
артериального давления.3 
  

                                                           
3 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 
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Тема 1.1.4 Диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 
При наличии факторов, свидетельствующих о случае, подозрительном 

на COVID-19, пациентам вне зависимости от вида оказания медицинской 
помощи проводится комплекс клинического обследования для определения 
степени тяжести состояния, включающий сбор анамнеза, физикальное 
обследование, исследование диагностического материала с применением 
МАНК, пульсоксиметрию. 

По результатам проведенного комплекса клинического обследования 
решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме 
дополнительного обследования. Диагноз устанавливается на основании 
клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и 
результатов лабораторных исследований. 

1. Подробная оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, 
эпидемиологического анамнеза.  

При сборе эпидемиологического анамнеза устанавливается наличие 
зарубежных поездок за 14 дней до первых симптомов, а также наличие тесных 
контактов за последние 14 дней с лицами, подозрительными на 
инфицирование SARS-CoV-2, или лицами, у которых диагноз COVID-19 
подтвержден лабораторно. 

2. Физикальное обследование с установлением степени тяжести 
состояния пациента, обязательно включающее: 
− Оценку видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей 
− Аускультацию и перкуссию легких 
− Пальпацию лимфатических узлов 
− Исследование органов брюшной полости с определением размеров печени 

и селезенки 
− Термометрию 
− Оценку уровня сознания 
− Измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, 

частоты дыхательных движений 
− Пульсоксиметрию с измерением SpO2 для выявления дыхательной 

недостаточности и оценки выраженности гипоксемии. 
 3. Лабораторная диагностика этиологическая:  

− Выявление РНК SARS-CoV-2 с применением МАНК. 
− Выявление антигена SARS-CoV-2 c применением 

иммунохроматографических методов. 
− Выявление иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, IgM и IgG) к SARS-

CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему домену поверхностного 
гликопротеина S). 

4. Лабораторная диагностика общая (дополнительная): 
Объем, сроки и кратность лабораторных исследований зависят от 

степени тяжести заболевания. Легкое течение заболевания с наблюдением 
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пациента в амбулаторных условиях не требует дополнительных лабораторных 
исследований. В случае госпитализации по поводу среднетяжелого, тяжелого 
и крайне тяжелого течения необходимо выполнить следующие исследования: 

Общий (клинический) анализ крови с определением уровня 
эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитарной формулы. 

Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, 
глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, билирубин, 
альбумин, лактат, лактатдегидрогеназа тропонин, ферритин). Биохимический 
анализ крови не дает какой-либо специфической информации, но 
обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной 
дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие 
осложнений, имеют определенное прогностическое значение, оказывают 
влияние на выбор лекарственных средств и/или режим их дозирования.  

С-реактивный белок (СРБ) является основным лабораторным 
маркером активности процесса в легких. Его повышение коррелирует с 
объемом поражения легочной ткани и является основанием для начала 
противовоспалительной терапии.  

Гормональное исследование: прокальцитонин, мозговой натрий-
уретический пептид – NT-proBNP/BNP. Прокальцитонин при 
коронавирусной инфекции с поражением респираторных отделов легких 
находится в пределах референсных значений. Повышение прокальцитонина 
свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции и коррелирует с 
тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и 
прогнозом при бактериальных осложнениях. 

Коагулограмма в объеме: активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время, протромбиновое 
отношение, фибриноген, D-димер (количественным методом). 

5. Инструментальная диагностика общая: 
Пульсоксиметрия с измерением SpO2 для 

выявления дыхательной недостаточности и оценки 
выраженности гипоксемии является простым и надежным 
скрининговым методом, позволяющим выявлять 
пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной 
поддержке, и оценивать ее эффективность. Пациентам с 
признаками острой дыхательной недостаточности (ОДН) 
(SрO2 менее 90%) рекомендуется исследование газов 
артериальной крови с определением PaO2, PaCO2, pH, 
бикарбонатов, лактата. 

Методы лучевой диагностики применяют для 
выявления COVID-19 пневмоний, их осложнений, дифференциальной 
диагностики с другими заболеваниями легких, а также для определения 
степени выраженности и динамики изменений, оценки эффективности 
проводимой терапии. 
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Лучевые методы также необходимы для выявления и оценки 
характера патологических изменений в других анатомических областях и 
как средства контроля для инвазивных (интервенционных) медицинских 
вмешательств. 

К методам лучевой диагностики патологии ОГК пациентов с 
предполагаемой/установленной COVID-19 пневмонией относят: 
− Обзорную рентгенографию легких (РГ) (рисунок 3) 
− Компьютерную томографию легких (КТ) (рисунок 3) 
− Ультразвуковое исследование легких и плевральных полостей (УЗИ). 
Рисунок 3 – Изменения в легких у пациента с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

 
Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях 

рекомендуется всем пациентам. Данное исследование не содержит какой-либо 
специфической информации, однако в настоящее время известно, что 
вирусная инфекция и пневмония увеличивают риск развития нарушений 
ритма и острого коронарного синдрома, своевременное выявление которых 
значимо влияет на прогноз.  

Решение о необходимости госпитализации пациента принимается 
врачом на основании комплекса клинико-эпидемиологических данных с 
учетом тяжести состояния пациента (среднетяжелое/тяжелое течение 
заболевания) и требований, предусмотренных приказом Минздрава России 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». 
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Лабораторная диагностика COVID-19  
Основное значение для 

этиологической лабораторной диагностики 
COVID-19 имеет выявление РНК SARS-
CoV-2 с помощью МАНК.  

Лабораторное обследование на РНК 
SARS-CoV-2 рекомендуется проводить всем 
лицам с признаками ОРИ. В качестве 
предварительного скринингового 
обследования рекомендуется использовать тест на определение антигена 
SARS-CoV-2 в мазках носо/ротоглотки методом иммуннохроматографии. 

В обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с 
применением МАНК проводится следующим категориям лиц4: 
− прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием симптомов 

инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение 
периода медицинского наблюдения) 

− контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не 
исключающих COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при 
отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день 
медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19 

− пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" 
− работники медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при 

профессиональной деятельности, 
− до появления IgG – 1 раз в неделю 
− при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, – 

немедленно 
− лица, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, 

пансионатах для пожилых и других стационарных организациях 
социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной 
системы при появлении респираторных симптомов 

− лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с 
респираторными симптомами 

− работники стационарных организаций социального обслуживания 
населения, учреждений уголовно-исполнительной системы и работники 
при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью 
предупреждения заноса COVID-19 

− дети из организованных коллективов при возникновении 3-х и более 
случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19 (обследуются как при 
вспышечной заболеваемости). 

                                                           
4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 г. N 9 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»; постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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При обращении в медицинские организации лабораторному 
обследованию на РНК SARS-CoV-2 подлежат пациенты без признаков ОРИ 
при наличии следующих данных эпидемиологического анамнеза: 
− Возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до обращения 
− Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися 

под наблюдением по инфекции, вызванной SARS-CoV-2, которые в 
последующем заболели 

− Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 

− Наличие профессиональных контактов с биоматериалом от пациентов с 
COVID-19 и лиц с подозрением на данное заболевание (врачи, специалисты 
с высшим профессиональным (не медицинским) образованием, средний и 
младший медицинский персонал) 

− Рождение от матери, у которой за 14 дней до родов был выявлен 
подозрительный или подтвержденный случай COVID-19. 

Основным видом 
биоматериала для лабораторного 
исследования на РНК SARS-CoV-2 
является материал, полученный при 
заборе мазка из носоглотки (из двух 
носовых ходов) и ротоглотки. Мазки 
со слизистой оболочки носоглотки и 
ротоглотки собираются в одну 
пробирку для большей концентрации 
вируса. 

При признаках заболевания нижних дыхательных путей в случае 
получения отрицательного результата в мазках со слизистой носо- и 
ротоглотки дополнительно исследуются мокрота (при наличии) или 
промывные воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии 
(бронхоальвеолярный лаваж), (эндо)трахеальный, назофарингеальный 
аспират. У интубированных пациентов (у пациентов, находящихся на ИВЛ) с 
целью выявления SARS-CoV-2 рекомендуется получение и исследование 
аспирата содержимого трахеи. 

В качестве дополнительного материала для исследования могут 
использоваться биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная 
кровь, сыворотка, фекалии. 

Все образцы, полученные для лабораторного исследования, следует 
считать потенциально инфицированными, и при работе с ними должны 
учитываться требования СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)». Медицинские 
работники, которые собирают или транспортируют клинические образцы в 
лабораторию, должны быть обучены практике безопасного обращения с 
биоматериалом, строго соблюдать меры предосторожности и использовать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
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Транспортировка образцов осуществляется с соблюдением требований 
СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I-IV групп патогенности». На сопровождающем формуляре 
необходимо указать наименование подозреваемой ОРИ, предварительно 
уведомив лабораторию о том, какой образец транспортируется. 
Транспортировка возможна на льду. 

Срок выполнения исследования на выявление РНК SARS-CoV-2 МАНК 
в лабораториях медицинских организаций не должен превышать 48 ч с 
момента получения биологического материала.5  
  

                                                           
5 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 
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Тема 1.1.5 Лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее 
назначение лечения до развития полного симптомокомплекса 
жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, ОРДС, сепсиса (схема 1). 

Лечение COVID-19 в соответствии с протоколами настоящих 
рекомендаций проводится в подтвержденных и вероятных случаях 
заболевания. 

В рамках оказания медицинской помощи необходим мониторинг 
состояния пациента для выявления признаков ухудшения его клинического 
состояния. Пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, должны получать 
поддерживающую патогенетическую и симптоматическую терапию. 

Лечение сопутствующих заболеваний и осложнений осуществляется в 
соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами медицинской 
помощи по данным заболеваниям. 

 
Схема 1 – Лечение COVID-19 

 
Клиническое использование плазмы антиковидной, патоген-

редуцированной 
Согласно рекомендациям ВОЗ, применение плазмы от доноров-

реконвалесцентов (лиц с подтвержденным случаем COVID-19 в стадии 
выздоровления) с целью лечения заболеваний, характеризующихся 
эпидемическими вспышками и отсутствием специфического лечения, 
основано на концепции пассивной иммунизации. По опубликованным 
данным, в КНР и других странах применялась плазма, полученная от доноров-
реконвалесцентов COVID-19 (далее – антиковидная плазма), что нашло 
отражение в национальных руководствах по лечению COVID-19 (схема 2). 
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Схема 2 - Клиническое использование плазмы антиковидной,  
патоген редуцированной 

 

 
Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции 
Антибактериальная терапия назначается при наличии убедительных 

признаков присоединения бактериальной инфекции (повышение 
прокальцитонина более 0,5 нг/мл, лейкоцитоз > 10*109/л, появление гнойной 
мокроты) (схема 3). 

Схема 3 - Антибактериальная терапия COVID-19 
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Мониторинг клинических и лабораторных показателей 
Важным обстоятельством при оказании медицинской помощи больным 

с COVID-19 или подозрением на COVID-19 является оценка динамики 
клинических и лабораторных показателей для своевременного назначения 
препаратов и своевременной коррекции терапии (схема 4).6 

Схема 4 – Мониторинг клинических и лабораторных показателей 
 

 
  

                                                           
6 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 
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Тема 1.1.6 Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Специфическая профилактика COVID-19 у взрослых 
В Российской Федерации 

зарегистрированы две вакцины для 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 
до 60 лет, индуцирующие формирование 
гуморального и клеточного иммунитета в 
отношении SARS-CoV-2: 
− 11.08.2020 г. зарегистрирована 

комбинированная векторная вакцина 
(«Гам-КОВИД-Вак») 

− 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина 
на основе пептидных антигенов 
(«ЭпиВакКорона»).  

Комбинированная векторная 
вакцина («Гам-КОВИД-Вак») 
получена биотехнологическим 
путем, при котором вирус SARS-
CoV-2 не используется. Препарат 
состоит из двух компонентов: 
рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 26 серотипа, несущий ген 

S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор 
на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-
2 (компонент II). Вакцина должна храниться в защищенном от света месте, при 
температуре не выше минус 18 °C. Хранение размороженного препарата 
допускается не более 30 минут. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале 
вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 
мл. Препарат вводят внутримышечно в 
верхнюю треть наружной поверхности 
плеча, а при невозможности – в 
латеральную широкую мышцу бедра.  

Вакцина на основе пептидных 
антигенов («ЭпиВакКорона») 
представляет собой химически 
синтезированные пептидные антигены 
белка S вируса SARS-CoV-2, 
конъюгированные с белком-носителем 
и адсорбированные на алюминий-
содержащем адъюванте (алюминия 
гидроксиде). Вакцина хранится при 
температуре от +2 до +8 °C. Вакцину 
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не замораживать! Вакцину вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 день 
в дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, 
а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра. 

В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен 
медицинским работником с обязательным измерением температуры тела. В 
случае повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. 
После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением 
медицинского работника в течение 30 минут. 

Приоритетной вакцинации7 против COVID-19, подлежат следующие 
контингенты: 

1. Работники 
− медицинских организаций (все сотрудники) 
− образовательных организаций 
− полиции 
− общественного транспорта 
− торговли 
− органов социальной защиты населения 
− предприятий общественного питания 
− других организаций, работа которых связана с непосредственным 

контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, 
химчисток, банков, охранных предприятий и других) 

2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального 
образования 

3. Лица, подлежащие призыву на военную службу. 
В многочисленных исследованиях показано, что более 80% 

вируснейтрализующих антител направлены к рецептор-связывающему 
домену (RBD) S-белка SARS-CoV-2. При оценке напряженности 
поствакцинального протективного иммунитета методом иммуноферментного 
анализа рекомендуется определение антител к рецептор-связывающему 
домену (анти-RBD антител). 

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции  
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится в 
отношении источника инфекции (больного человека), механизма передачи 
возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента 
(защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным 
человеком) (схема 5). 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам 
серологических исследований 
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Схема 5 – Профилактика коронавирусной инфекции 
 

 
 

Медикаментозная профилактика COVID-19 у взрослых 
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно 

назначение рекомбинантного ИФН-α интраназально (капли или спрей) или 
умифеновира. 

В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном 
контакте с больным рассматривается использование препарата 
гидроксихлорохин или рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации 
с умифеновиром. 

Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения 
инфекции на территории нашей страны, целесообразно назначение 
медикаментозной профилактики определенным группам населения, включая 
медицинских работников.8 

  

                                                           
8 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 9 (26.10.2020) (утв. Минздравом России) 



54 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ №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 
 

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 
 

Тема 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») 
 

Рекомендации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, 
осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных 
условиях 

Госпитализация пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с 
подозрением на это заболевание, а также лиц, контактировавших с ними, 
осуществляется по клиническим (с учетом критериев, установленных 
Минздравом России) и эпидемиологическим показаниям (проживание в 
общежитии, многонаселенной квартире, отсутствие возможности 
самоизоляции при наличии в окружении лиц контингентов риска - старше 65 
лет, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, 
беременных). Госпитализация пациентов с установленным диагнозом COVID-
19 или с подозрением на это заболевание осуществляется в инфекционный 
стационар или в медицинское учреждение, перепрофилированное для 
оказания медицинской помощи данному контингенту и функционирующее в 
режиме инфекционного стационара. Медицинское наблюдение за 
контактными организуется в обсервационном госпитале или на дому. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья определяют схему маршрутизации пациентов. 

Доставка больных (лиц с подозрением на заболевание) в стационар 
осуществляется на специально выделенном санитарном транспорте (рисунок 
4). 
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Рисунок 4 - Транспортировочный изолирующий бокс (ТИБ) 

 
При необходимости вывоза из одного очага нескольких пациентов с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 такие пациенты (при отсутствии 
противопоказаний по клиническому статусу) могут транспортироваться 
совместно. Пациентов при перевозке обеспечивают респиратором класса 
защиты FFP2/3 (рисунок 5) или медицинской маской, предлагают обработать 
руки спиртсодержащим кожным антисептиком. Персонал, сопровождающий 
пациента, включая водителей, должен использовать средства индивидуальной 
защиты. 

Рисунок 5 – Респираторы со степенью защиты FFP2 и FFP3 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
После завершения транспортировки пациента на специально 

оборудованной площадке стационара проводится дезинфекция транспорта 
способом протирания или орошения с использованием разрешенных для этих 
целей дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных 
инфекциях, с последующей дезинфекцией стоков. Персонал бригады с 
соблюдением установленного порядка снимает защитную одежду, 
упаковывает ее в пластиковые пакеты или в емкости с крышками и закрывает 
их для последующей дезинфекции и удаления в качестве медицинских 
отходов класса В или стирки, проводит гигиеническую обработку рук и, при 
наличии условий, санитарную обработку. 

В медицинских организациях должны быть предусмотрены меры по 
изоляции и круглосуточной охране территории. На территорию не 
допускается пропуск лиц, не задействованных в обеспечении его работы, а 
также родственников пациентов. 

Руководство медицинских организаций должно обеспечить проведение 
обучения, в том числе с использованием образовательных модулей, 
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размещенных на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России, вводных и текущих инструктажей для 
сотрудников по вопросам предупреждения распространения COVID-19, 
проведения противоэпидемических мероприятий, использования средств 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и мерах личной профилактики с 
принятием зачетов, а также систематический контроль соблюдения 
санитарно-противоэпидемического режима и использования СИЗ. 

Медицинский и обслуживающий 
персонал должен быть обеспечен 
рабочей одеждой (не менее 3-х 
комплектов) и использовать при 
перевозке пациентов и оказании 
медицинской помощи средства 
индивидуальной защиты: 
противочумный костюм I типа (аналог), 
включающий комбинезон с капюшоном 
или противочумный халат (по типу 
хирургического) с шлемом 
(обеспечивает защиту головы и шеи); 
полнолицевую маску с 
противоаэрозольным (или 
комбинированным) фильтром со 
степенью защиты по аэрозолю РЗ (либо 
полумаску с противоаэрозольным (или 
комбинированным) фильтром со 
степенью защиты по аэрозолю РЗ или 
респиратор класса FFP3 в сочетании с 
защитными очками, допускается также 
использование респиратора класса 
защиты FFP2 в сочетании с лицевым 
щитком); 2 пары медицинских перчаток (верхняя с удлиненной манжетой), 
высокие бахилы, при необходимости - фартук, нарукавники (рисунок 6). 

При ограниченных ресурсах такие 
средства индивидуальной защиты, как 
респираторы, защитные очки (щитки), маски 
полнолицевые с фильтром, противочумный 
костюм/комбинезон/халат, бахилы при 
обслуживании однородного контингента 
больных (например, несколько больных с 
лабораторно подтвержденным диагнозом) 
без выхода за пределы «заразной» зоны 
могут использоваться в течение рабочей 
смены с продолжительностью их 
использования, не более 4 часов, наружные 
перчатки меняются для каждого больного с 

Рисунок 6 – Противочумный 
костюм 1 типа 
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соблюдением правил гигиены рук. Персонал обеспечивается средствами 
гигиены рук, в том числе спиртосодержащими кожными антисептиками в 
мелкой расфасовке. Перед входом в палаты (боксы), в помещения «чистой» 
зоны, в бытовые помещения персонала предусматриваются бесконтактные 
дозаторы кожных антисептиков. Для гигиенической обработки рук 
используются кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 
70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси 
спиртов (не менее 60% по массе). В помещениях «чистой» зоны персонал 
должен находиться в медицинских масках.  

Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с 
установленным диагнозом COVID-19 или при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию не должен прикасаться к глазам, носу, рту, 
руками, в том числе в перчатках. Не допускается выход персонала в защитной 
одежде за пределы «заразной» зоны. При попадании биологического 
материала пациентов на незащищенные кожные покровы и слизистые 
персонала: открытые части тела обрабатываются спиртсодержащим кожным 
антисептиком, слизистые рта и горла прополаскивают 70% этиловым спиртом, 
в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты. Для использования в 
«заразной» зоне выделяются средства мобильной связи, которые 
подвергаются текущей дезинфекции спиртосодержащими 
дезинфицирующими средствами, вынос их за пределы «заразной» зоны не 
допускается. 

Важнейшей мерой профилактики COVID-19 в стационаре является 
сортировка пациентов на этапе направления и приема в стационар с 
выделением раздельных потоков больных с подтвержденным диагнозом, с 
подозрением на заболевание, контактных, а также по степени тяжести 
пациентов с клинической симптоматикой заболевания и нуждаемости их в 
интенсивной терапии и реанимации. 

Прием пациентов следует организовать в приемно-смотровых боксах, 
либо выделить отдельные помещения с самостоятельными ожидальными для 
приема пациентов с подтвержденным диагнозом, с подозрением на 
заболевание, контактных. Санитарную обработку поступающих пациентов 
проводят в санитарном пропускнике приемного отделения или в палатах. 
Верхнюю одежду больного, при наличии согласия, обрабатывают в 
дезинфекционной камере, хранят в кладовой в индивидуальных мешках, 
сложенных в баки или полиэтиленовые мешки. В приемном отделении 
проводят текущую (после приема каждого пациента) и заключительную 
дезинфекцию (в конце рабочей смены). Персонал приемного отделения 
использует СИЗ в соответствии с вышеизложенными принципами и проводит 
гигиеническую обработку рук. 

За медицинским персоналом, осуществляющим оказание медицинской 
помощи и уход за больными, устанавливается медицинское наблюдение на 
весь период работы и до истечения 14 дней с момента последнего контакта с 
заболевшими. В учреждении организуется ежедневная термометрия и опрос 
сотрудников перед началом рабочей смены, персонал с проявлениями острых 
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респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) к 
работе не допускается, направляется для лечения с учетом схемы 
маршрутизации пациентов. Персонал из числа лиц, находившихся в тесном 
контакте с больными COVID-19 по месту жительства, направляется под 
медицинское наблюдение в режиме самоизоляции. Лабораторное 
обследование персонала в целях выявления вируса 2019-nCoV проводят при 
наличии медицинских показаний в установленном порядке, а также в 
плановом порядке при поступлении на работу, далее - однократно каждые 7 
дней и по завершении медицинского наблюдения (при отсутствии признаков 
заболевания - на 10 и 12 день с момента последнего контакта). В соответствии 
с действующими рекомендациями персоналу назначаются препараты для 
экстренной профилактики COVID-19. Рекомендуется, с учетом 
эпидемиологических рисков и при наличии возможности, организация 
общежития для персонала. 

В медицинских организациях (отделениях) выделяют «чистую» и 
«заразную» зоны с самостоятельными входами для пациентов и персонала и 
организацией на границе зон санитарного пропускника или, при отсутствии 
такой возможности, помещений, оснащенных раковинами и бактерицидными 
облучателями открытого типа для надевания, а также для снятия и 
дезинфекции защитной одежды (рисунок 7).  

Рисунок 7 – Зонирование помещений инфекционных стационаров 

 
К помещениям «заразной» зоны относят помещения приема больных, 

палаты/боксы/полубоксы для больных с санузлами и душевыми, 
реанимационные палаты (залы), посты медсестер, кабинеты для подготовки 
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инфузионных систем (процедурные), помещения дезинфекции и 
предварительной очистки медицинских инструментов и оборудования, 
обработки аппаратов ИВЛ, помещения для временного хранения проб 
биоматериала, тел умерших, грязного белья, медицинских отходов, «грязная» 
зона санитарного пропускника, помещения для работы с биоматериалом в 
лабораториях, зоны загрузки прачечных и дезкамер. К «чистой» зоне относят 
гардеробные и другие бытовые помещения персонала, ординаторские, 
помещения для персонала лабораторий, стерильную зону ЦСО, «чистые» зоны 
санитарных пропускников, помещения хранения чистого белья и 
медикаментов, помещения хранения расходных материалов, инструментов, 
продезинфицированного оборудования, буфетные и др. 

Госпитализацию больных (лиц с подозрением на заболевание) 
осуществляют в боксы, боксированные палаты или, при их отсутствии, в 
палаты со шлюзом и санузлом с соблюдением принципа одномоментности 
(цикличности) заполнения палат и с учетом тяжести состояния больных 
(рисунок 8). Лиц с подозрением на заболевание рекомендуется размещать в 
одноместных палатах. Больные с подтвержденным диагнозом могут быть 
размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований 
к площади палат на 1 койку в стационарах инфекционного профиля (не менее 
8 кв.м) и размещении коек на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга. 
Пациенты в присутствии персонала или других пациентов должны находиться 
в медицинских масках и соблюдать гигиену рук. Выход пациентов за пределы 
палат (боксов) не допускается. Разрешается использование средств мобильной 
связи (в отделениях реанимации с учетом клинического состояния) с 
проведением их дезинфекции спиртосодержащими средствами. 

Рисунок 8 – Современный мельцеровский бокс 
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При отсутствии в медицинской организации систем механической 
вентиляции, оборудованных в соответствии с требованиями к организации 
воздухообмена в инфекционных 
стационарах, приточные системы 
вентиляции отключают, заклеивают 
диффузоры и вентиляционные решетки. 
Рекомендуется естественное 
проветривание. Использование в 
помещениях «заразной» зоны сплит-
систем, систем вакуумного 
пылемусороудаления, пневматической 
почты не допускается. В палатах и 
помещениях с постоянным 
пребыванием персонала устанавливают 
устройства обеззараживания воздуха, 
разрешенные к применению в 
присутствии людей и обеспечивают их 
работу в непрерывном режиме 
(ультрафиолетовые бактерицидные 
облучатели закрытого типа (рециркуляторы), установки на основе различных 
видов электрофильтров, постоянных магнитных полей и др.). Необходимое 
количество устройств обеззараживания воздуха рассчитывается в 
соответствии с инструкцией по их применения с учетом объема помещения в 
котором они будут установлены. При проведении заключительной 
дезинфекции в палатах, а также для обеззараживания воздуха в помещениях с 
непостоянным пребыванием людей используются монохромные 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого типа, импульсные 
ксеноновые бактерицидные облучатели сплошного спектра, установки 
аэрозольной дезинфекции (рисунок 9).  

Оказание медицинской помощи организуется с выполнением 
максимально возможного числа процедур и использованием переносного 
оборудования (УЗИ, рентген, ЭКГ и др.) в палатах. Диагностические кабинеты 
с крупногабаритным, оборудованием (КТ и др.), при невозможности 
выделения отдельных кабинетов для обследования пациентов с COVID-19 или 
подозрением на заболевание, используют по графику с разделением потоков 
больных с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 и 
проведением текущей дезинфекции. В случае проведения экстренных 
исследований пациентам с COVID-19 (подозрением) вне графика в кабинете 
проводится текущая дезинфекция. После завершения приема пациентов с 
COVID-19 (подозрением) в кабинете (отделении) проводится заключительная 
дезинфекция. Персонал диагностических подразделений, участвующий в 
оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 (подозрением), 
должен использовать защитную одежду и СИЗ, обеспечивающие 
биологическую безопасность. 

Рисунок 9 – Аппарат для 
аэрозольной дезинфекции 
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В случае необходимости проведения пациентам с COVID-19 
(подозрением) эндоскопических исследований, персонал должен 
использовать полный комплект СИЗ как при проведении процедур, так и при 
обработке эндоскопов. Кроме того, в целях обеспечения эпидемиологической 
безопасности вмешательств рекомендуется: для проведения предварительной 
очистки эндоскопа использовать только одноразовые емкости (стаканчики), 
растворы моющих и моюще-дезинфицирующих средств для окончательной 
очистки использовать однократно, использовать для ручной и 
автоматизированной обработки средства дезинфекции высокого уровня 
обеспеченные тест-полосками, проводить контроль концентрации 
действующего вещества в растворе средства в начале каждого рабочего дня и 
перед обработкой эндоскопа, использованного для обследования пациента с 
острым респираторным синдромом. В целях предотвращения образования и 
разбрызгивания микробных аэрозолей в ходе предварительной очистки 
эндоскопа промывку каналов биопсия/аспирация проводить при закрытом 
биопсийном клапане (если колпачок клапана имеет отверстие от прохода 
инструмента, его необходимо заменить), замену клапана воздух/вода (где это 
предусмотрено производителем) на адаптер проводить после выключения 
регулятора воздушного потока на источнике света; при промывке каналов 
воздух/вода и дополнительного канала подачи воды под давлением 
дистальный конец эндоскопа следует опустить в емкость с небольшим 
количеством воды; при окончательной очистке проводить все манипуляции по 
механической очистке различных участков эндоскопа щетками в толще 
моющего раствора, при проведении сушки воздухом каналов очищенных 
эндоскопов закрывать места выходов каналов салфетками. 

В инфекционном стационаре, где находятся пациенты с COVID-19, 
устанавливается противоэпидемический режим, предусмотренный для 
инфекций с аэрозольным механизмом передачи, обеспечивается проведение 
текущей и заключительной дезинфекции с использованием дезинфекционных 
средств зарегистрированных и разрешенных к применению в установленном 
порядке в режимах, обеспечивающих эффективное обеззараживание в 
отношение вирусных инфекций. В помещениях инфекционного стационара 
ежедневно проводится текущая дезинфекция, после освобождения помещений 
- заключительная дезинфекция. При текущей дезинфекции особое внимание 
следует уделить всем поверхностям, с которыми контактировал 
инфицированный пациент, дверные ручки, стул, стол и др. Для 
обеззараживания нового объекта следует взять чистую одноразовую салфетку. 
В боксе, палате после выписки, смерти или перемещения пациента проводится 
заключительная дезинфекция поверхностей, мебели, оборудования, 
предметов ухода, постельные принадлежности сдаются в дезинфекционную 
камеру. 

Пища для больных доставляется в посуде пищеблока к входу «чистой» 
зоны, в буфетной раскладывается в посуду отделений и направляется в 
раздаточную отделения, где распределяется по порциям и разносится по 
палатам. Посуду, в которой пища поступила в отделение и столовую посуду, 
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обеззараживают кипячением или погружением в растворы дезинфицирующих 
средств и моют в установленном порядке. Обеззараженная транспортная тара 
возвращается в закрытой емкости на пищеблок, где повторно 
дезинфицируется и моется. Индивидуальная посуда обеззараживается после 
каждого приема пищи. Рекомендуется использование одноразовой посуды, 
которая после использования подвергается дезинфекции как отходы класса В. 

При выявлении заболевших COVID-19 (лиц с подозрением на 
заболевание) в непрофильных стационарах предпринимаются меры по 
изоляции пациента и переводу его в инфекционный стационар, отделение 
(стационар) переводится в режим работы обсерватора, организуется 
проведение противоэпидемических мероприятий, включая использование 
СИЗ, разобщение и организацию медицинского наблюдения за контактными 
из числа пациентов и персонала на 14 дней с момента контакта, их 
лабораторное обследование, проведение текущей и заключительной 
дезинфекции. В соответствии с действующими рекомендациями персоналу 
назначаются препараты для экстренной профилактики COVID-19. 

Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов 
(мокрота, моча, кал и др.), обеззараживаются и удаляются из стационара в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению 
с медицинскими отходами, относящимися к отходам класса В (рисунок 10).9 

Рисунок 10 – Виды упаковок для сбора отходов класса В 

 

  

                                                           
9 <Письмо> Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6509-2020-32 "О рекомендациях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях" 
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Тема 2.1.2 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») 

 
Рекомендации по использованию и обработке 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 

В настоящее время возбудитель COVID-19 
отнесен ко II группе патогенности, в связи с чем 
персонал, работающий в контакте с больными COVID-19 
(подозрительными на заболевание) либо при работе с 
биологическим материалом от таких пациентов должен 
быть обеспечен рабочей одеждой (не менее 3-х 
комплектов), а также защитной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) одноразового или 
многоразового применения: противочумный костюм I типа 
(аналог), включающий комбинезон с капюшоном или 
противочумный халат (по типу хирургического) с шлемом 
(обеспечивает защиту головы и шеи); полнолицевую маску 
с противоаэрозольным (или комбинированным) фильтром 
со степенью защиты по аэрозолю РЗ (либо полумаску с 
противоаэрозольным (или комбинированным) фильтром со 
степенью защиты по аэрозолю РЗ или респиратор класса 
FFP3 в сочетании с защитными очками, допускается также 
использование респиратора класса защиты FFP2 в 
сочетании с лицевым щитком); 2 пары медицинских 
перчаток (верхняя с удлиненной манжетой), высокие 
бахилы, при необходимости - фартук, нарукавники 
(рисунок 11).  

Порядок надевания защитного костюма 
1. Обработать руки спиртосодержащим антисептиком  
2. Надеть нестерильные медицинские перчатки  
3. Надеть одноразовую медицинскую шапочку, полностью убрав волосы 
4. Взять в руки комбинезон, расстегнуть молнию 
5. Надеть брюки комбинезона 
6. Надеть рукава комбинезона по очереди  
7. Надеть бахилы, заправив под них брюки комбинезона и завязать завязки 

бахил  
8. Взять респиратор в ладонь и раскрыть до чашеобразной формы 

Рисунок 11 – 
Защитный  
комбинезон 

«Тайвек» 
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9. Взять нижнюю резинку и протянуть через голову на затылок, одновременно 
прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, верхнюю часть к 
переносице   

10. Протянуть верхнюю резинку респиратора через голову и зафиксировать на 
затылке   

11. Прижать носовой зажим к носу 
12. Сделать глубокий вдох и выдох и отрегулировать расположение 

респиратора  
13. Надеть очки поверх респиратора, проверить их прилегание  
14. Надеть капюшон, расправить края по контуру лица 
15. Застегнуть молнию комбинезона 
16. Надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона 

(Рисунок 12) 
Рисунок 12 – Порядок надевания защитного костюма 

 
 

Снятие и замена защитной одежды и СИЗ при оказании медицинской 
помощи, в том числе при проведении лабораторных исследований, должны 
производиться не реже 1 раза в смену, либо при каждом выходе из «заразной» 
зоны и последующем входе в нее, а при наличии видимых загрязнений 
биологическими жидкостями или выделениями пациентов - 
незамедлительно. 
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Порядок снятия защитного костюма 
1. Обработать руки в перчатках в дезинфицирующем растворе 
2. Снять верхние перчатки и поместить их в емкость дезинфицирующим 

раствором 
3. Снять бахилы, развязав завязки и погрузить их в емкость 

дезинфицирующим раствором 
4. Обработать руки в перчатках в дезинфицирующем растворе 
5. Расстегнуть молнию на комбинезоне 
6. Снять капюшон 
7. Снять рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная 

сторона оказалась снаружи, а лицевая внутри 
8. Не расправляя, поместить комбинезон в емкость с дезинфицирующим 

раствором 
9. Обработать руки в перчатках в дезинфицирующем растворе 
10. Снять защитные очки и поместить их в емкость с дезинфицирующим 

раствором 
11. Снять нижнюю резинку респиратора через голову, затем снять верхнюю 

резинку с головы и сбросить респиратор в бак для утилизации медицинских 
отходов класса «В» 

12. Снять вторые перчатки, вывернув их наизнанку, и погрузить их в 
дезинфицирующий раствор 

13. Обработать руки спиртосодержащим антисептиком (Рисунок 13) 
Рисунок 13 – Порядок снятия защитного костюма 
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В ходе эксплуатации защитная одежда и СИЗ могут быть подвергнуты 
текущей дезинфекции для снижения микробной контаминации с 
использованием дезинфицирующих средств, содержащих спирт этиловый не 
менее 70% по массе или изопропиловый - не менее 60% по массе, либо других 
дезинфицирующих средств (кислородактивных или хлорактивных), 
обладающих, согласно инструкциям по их применению, вирулицидным 
действием при применении способом протирания. 

Одноразовые медицинские маски должны меняться каждые 2-3 часа, 
длительность использования респиратора в течение рабочего дня 
определяется рекомендациями производителя. При увлажнении или 
загрязнении респиратор/маска подлежат замене незамедлительно. Респиратор 
(маску) необходимо снимать в перчатках, за резинки (завязки), не касаясь 
наружной и внутренней поверхности респиратора (маски). 

После использования защитная одежда и СИЗ должны быть 
обеззаражены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II 
групп патогенности (опасности)» по вирулицидным режимам, указанным 
в инструкциях по применению дезинфицирующих средств для белья, 
загрязненного выделениями или биологическими жидкостями (рисунок 18). 

Защитная одежда и СИЗ однократного применения (медицинские маски, 
респираторы, одноразовые комбинезоны, халаты, бахилы, перчатки) 
повторному применению не подлежат, подвергается обеззараживанию и 
удалению в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса В. 

Изделия многократного применения (защитные очки, защитный экран, 
маска полнолицевая) обеззараживаются путем протирания каждые 2 часа (при 
загрязнении - немедленно) с использованием спиртсодержащих 
дезинфекционных средств с концентрацией спирта этилового не менее 70%, 
изопропилового - не менее 60%. После использования защитные очки (экран) 
обеззараживают способом двукратного протирания с интервалом 15 минут 6% 
раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства или погружением в 
70% этиловый спирт на 30 минут. После обеззараживания защитные очки, 
защитный экран промываются теплой водой с любым моющим средством и 
высушиваются в положении, обеспечивающем свободный сток воды. 

При обеззараживании многоразовой защитной одежды следует 
учитывать рекомендации производителя с тем, чтобы изделия в процессе 
обеззараживания не потеряли свои потребительские, в первую очередь 
защитные, свойства. Защитную одежду, находящуюся на складах длительного 
хранения, перед эксплуатацией, при необходимости, стирают с 
использованием обычных моющих средств. 

При этом многоразовая защитная одежда (маска, халат, шапочка, 
косынка), изготовленная из термоустойчивых (хлопчатобумажных) тканей, 
подлежит обеззараживаю способом погружения в раствор дезинфицирующего 
средства или автоклавированием. После обеззараживания одежду стирают с 
использованием обычных моющих средств при температуре не ниже 60°С. 
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Режимами обеззараживания для многоразовой защитной одежды, 
изготовленной из хлопчатобумажных тканей, являются в основном 
следующие: 
− замачивание в растворе кислородактивных хлорактивных 

дезинфицирующих средств, например, 3% перекись водорода с 0,5% 
моющего средства при начальной температуре раствора не ниже 50°С (60 
минут), 0,5% р-р гипохлорит натрия при начальной температуре раствора 
не ниже 50°С (30 минут); 

− кипячение в 2% растворе кальцинированной соды - 30 минут; 
− автоклавирование в паровом стерилизаторе водяным насыщенным паром 

под давлением 1,1 кгс/см2 (0,11 МПа), (120+2)°С, экспозиция 45 минут. 
Многоразовая защитная одежда из нетканых материалов (комбинезоны, 

костюмы) подлежит обеззараживанию с учетом рекомендаций производителя, 
изложенных в инструкции по их применению, как правило, следующими 
способами: 
− погружением в растворы кислородактивных, хлорактивных 

дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению 
(например, 3% перекись водорода с 0,5% моющего средства); 

− автоклавированием в паровом стерилизаторе водяным насыщенным паром 
под давлением 1,1 кгс/см2 (0,11 МПа), (120+2)°С, экспозиция 45 минут. 

После каждого цикла обработки многоразовой защитной одежды и СИЗ 
проводится визуальный контроль их целостности, включая швы и соединения. 

Не подлежащая дальнейшему использованию многоразовая 
защитная одежда обеззараживается в соответствии с требованиями к 
медицинским отходам класса В. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых (при медицинских 
манипуляциях) или многократного применения. Дезинфицирующие средства 
хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте. Меры предосторожности при проведении 
дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении 
изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 
инструкции по его применению.10 

 
  

                                                           
10 <Письмо> Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6475-2020-32 "Об использовании средств индивидуальной 
защиты" 
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Тема 2.1.3 Организация дезинфекционных мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в 

стационарных условиях в период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

 
С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными 

коронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, 
заключительную) дезинфекцию (схема 6). Для проведения дезинфекции 
применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны 
режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.  

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 
химических групп:  
− хлорактивные (натриевая соль 

дихлоризоциануровой 
кислоты - в концентрации 
активного хлора в рабочем 
растворе не менее 0,06%, 
хлорамин Б - в концентрации 
активного хлора в рабочем 
растворе не менее 3,0%),  

− кислородактивные (перекись 
водорода в концентрации не 
менее 3,0%),  

− катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные 
аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 
0,5%),  

− третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%),  
− полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе 

не менее 0,2%),  
− спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 
концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не 
менее 75% по массе).  

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по 
применению. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания пассажиров, а также персонала аэропорта, 
занятого обслуживанием пассажиров и багажа, включая поверхности в 
помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей, 
прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного, игрушки, 
выделения, воздух и другие объекты. 
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Схема 6 – Виды дезинфекции 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профилактическая дезинфекция 
Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при 

возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения 
и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, 
в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но 
имеется угроза его заноса извне. Включает меры личной гигиены, частое 
мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное 
проветривание помещений, проведение влажной уборки. Для дезинфекции 
применяют наименее токсичные средства. Мероприятия прекращаются через 
5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя. 

Очаговая дезинфекция 
Включает текущую в заключительную. 
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени 

болезни. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие 
средства, разрешенные к использованию в присутствии людей (на основе 
катионных поверхностно-активных веществ) способом протирания. Столовую 
посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения 
в растворы дезинфицирующих средств. 

Виды дезинфекции 

Профилактическая 
(при отсутствии очага инфекции) 

Очаговая 
(при наличии очага инфекции) 

проводят как предупредительную меру 
при отсутствии выявленного источника 

инфекции для защиты человека от 
возможного заражения 

противоэпидемическая, проводят в случае 
возникновения инфекционного заболевания 

или при подозрении на него 

Текущая 
Текущая 

(производят многократно 
в условиях МО или 

домашних условиях) 

Заключительная 
(производят однократно) 

проводят постоянно в МО 
и других учреждениях 
силами персонала этих 

учреждений 

проводят постоянно 
вокруг больного или 

носителя 

проводят однократно после 
госпитализации пациента и 
перевода в инфекционное 

отделение, выздоровления, смерти 

в зависимости от 
времени проведения 
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Гигиеническую 
обработку рук с применением 
спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует 
проводить после каждого 
контакта с кожными 
покровами больного 
(потенциально больного), его 
слизистыми оболочками, 
выделениями, повязками и 
другими предметами ухода, 
после контакта с 
оборудованием, мебелью и 
другими объектами, 
находящимися в 
непосредственной близости от 
больного (рисунок 14). 

Воздух в присутствии 
людей рекомендуется 
обрабатывать с 
использованием технологий и 
оборудования, разрешенных к 
применению в установленном 
порядке, на основе 
использования 
ультрафиолетового излучения 
(рециркуляторов), различных 
видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с 
действующими методическими документами. 

Заключительную дезинфекцию в инфекционном 
очаге проводят после выбытия больного из очага. Для 
обработки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений. При обработке 
поверхностей в помещениях применяют способ 
орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется 
обрабатывать с использованием открытых 
ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами 
следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках 
одноразовых или многократного применения (при 
медицинских манипуляциях). При проведении 
заключительной дезинфекции способом орошения 
используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Рисунок 14 – Техника обработки рук 
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Органы дыхания защищают респиратором, глаз - защитными очками или 
используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью. 

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.  

Меры предосторожности 
Гражданам необходимо соблюдать меры личной гигиены - использовать 

защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления 
людей и контактов с больными людьми с высокой температурой. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных 
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для 
каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их 
применению.11 
  

                                                           
11 <Письмо> Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами" 
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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 
 

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 

 
Тема 3.1.1 Минимальные требования к осуществлению медицинской 

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

 
1. Настоящие Минимальные требования определяют порядок 

организации деятельности медицинских организаций и их структурных 
подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях (далее - 
структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19). 

2. Структурное подразделение медицинской организации для лечения 
COVID-19 размещается в отдельном здании или комплексе зданий 
медицинской организации. 

При отсутствии возможности выделения отдельного здания допускается 
размещение структурного подразделения медицинской организации для 
лечения COVID-19 в одном здании с другими структурными подразделениями 
медицинской организации при наличии возможности разделения потоков 
пациентов и работников (отдельных входов, изолированных от других 
помещений), а также наличии изолированной приточно-вытяжной 
вентиляционной системы или возможности ее изоляции. 

3. Структурные подразделения медицинской организации для лечения 
COVID-19 рекомендуется создавать в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающую работы (услуги) по «рентгенологии», «клинической 
лабораторной диагностике» или «лабораторной диагностике», 
«функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», 
«эндоскопии», «анестезиологии и реаниматологии». 

4. Структура и штатная численность структурного подразделения 
медицинской организации для лечения COVID-19 устанавливаются 
руководителем медицинской организации, исходя из объемов оказываемой 
медицинской помощи. 

Руководитель медицинской организации утверждает временное штатное 
расписание медицинской организации и осуществляет перераспределение 
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функциональных обязанностей медицинских работников на основании 
дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

5. На должности медицинских работников структурного подразделения 
медицинской организации для лечения COVID-19 назначаются медицинские 
работники, имеющие высшее образование, соответствующее 
квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием, или среднее профессиональное 
образование, соответствующее квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, допущенные к осуществлению 
медицинской деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

На должности медицинских работников структурного подразделения 
медицинской организации для лечения COVID-19 также могут назначаться 
педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста или 
прошедшие аккредитацию специалиста, допущенные к осуществлению 
медицинской деятельности в соответствии с частью 2.1 статьи 69 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», а также лица, не завершившие 
освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, лица с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием для осуществления медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г. № 419н «Об утверждении Порядка допуска лиц, 
не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского 
или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 
медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 
персонала» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 июля 2016 г., регистрационный № 42977). 

6. Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19: 
− врачей-специалистов по специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации 
специалиста, под контролем- врача-инфекциониста после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным 
программам (не менее 36 часов); 

− врачей-специалистов для оказания медицинской помощи пациентам, 
нуждающимся в неинвазивной искусственной вентиляции легких, под 
контролем врача-анестезиолога-реаниматолога после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным 
программам (не менее 36 часов); 
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− врачей-специалистов хирургического профиля к оказанию медицинской 
помощи пациентам, нуждающимся в проведении инвазивной 
искусственной вентиляции легких, под контролем врача-анестезиолога- 
реаниматолога после прохождения обучения по краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов); 

− лиц, имеющих медицинское образование, не работавших по своей 
специальности более пяти лет, в соответствии 

− с ранее полученной специальностью, после прохождения обучения по 
краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не 
менее 36 часов) с трудоустройством на должность врача-стажера; 

− лиц, обучающихся по программам высшего медицинского образования 
(уровень ординатуры) по одной из специальностей укрупненной, группы 
специальностей «Клиническая медицина», после прохождения обучения по 
краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не 
менее 36 часов) с трудоустройством на должность врача-стажера; 

− лиц, обучающихся по программам высшего медицинского образования 
(уровень ординатуры) по специальности «анестезиология-
реаниматология», к оказанию медицинской помощи пациентам., 
требующим искусственной вентиляции легких, после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным 
программам (не менее 36 часов) под контролем врача-анестезиолога-
реаниматолога с трудоустройством на должность врача-стажера; 

− лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, 
а также лиц, освоивших образовательную программу высшего 
медицинского или фармацевтического образования в объеме трех курсов и 
более, после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов) на должности 
специалистов со средним медицинским образованием под контролем 
старшей медицинской сестры; 

− лиц, обучающихся на выпускных курсах по программам среднего 
профессионального образования по одной из специальностей укрупненной 
группы специальностей «Клиническая медицина», после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным 
программам (не менее 36 часов) на должности специалистов со средним 
медицинским образованием под контролем старшей медицинской сестры. 

7. Лица, указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Минимальных 
требований, проходят дополнительную подготовку по реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

8. Лица, указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Минимальных 
требований, не состоящие в трудовых отношениях с медицинской 
организацией, в которой создано структурное подразделение медицинской 
организации для лечения COVID-19, а также добровольцы (волонтеры) не 
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могут привлекаться к оказанию медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 

9. Структурное подразделение медицинской организации для лечения 
COVID-19 осуществляет следующие функции: 
− оказание специализированной медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях противоэпидемического 
режима, обеспечивающего защиту от случаев внутрибольничного 
инфицирования и недопущение распространения инфекции за пределы 
структурного подразделения медицинской организации для лечения 
COVID-19; 

− анализ медицинской деятельности, изучение отдельных результатов 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также 
причин летальных исходов; 

− своевременное предоставление информации о заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, о пациентах с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, о контактировавших с 
ними лицах и иной информации, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, в том числе в информационный ресурс учета 
информации в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными 
правилами учета информации в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. 
№ 373. 

10. В структурном подразделении медицинской организации для 
лечения COVID-19 обеспечивается возможность проведения рентгенографии 
органов грудной клетки, ультразвукового исследования брюшной полости, 
плевральной полости, сердечно-сосудистой системы, фибробронхоскопии, 
общего анализа крови, общего анализа мочи, исследования газов крови, 
комплексного исследования функции внешнего дыхания. 

В структурном подразделении медицинской организации для лечения 
COVID-19 рекомендуется обеспечить возможность проведения компьютерной 
томографии легких, диагностики с использованием методов амплификации 
нуклеиновых кислот. 

11. В структурном подразделении медицинской организации для 
лечения COVID-19 рекомендуемое количество коек, обеспеченных системой 
централизованного снабжения медицинскими газами с возможностью 
монтажа клапанной системы или медицинской консоли, составляет 70% от 
общего коечного фонда. 

При отсутствии системы централизованного снабжения медицинскими 
газами структурное подразделение медицинской организации для лечения 
COVID-19 оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого 
воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 - 2 койки. 
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В структуре коечного фонда, обеспеченного системой 
централизованного снабжения медицинскими газами с возможностью 
монтажа клапанной системы или медицинской консоли, рекомендуется 
выделять: 
− не менее 50 % коек для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не 

требующих искусственной вентиляции легких; 
− 25 % коек для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 

требующих проведения неинвазивной вентиляции легких; 
− 25 % коек для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 

требующих проведения инвазивной искусственной вентиляции легких. 
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья определяет структуру коечного фонда в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 

12. Обращение (сбор, хранение, обеззараживание, обезвреживание, 
транспортировка) с отходами, образующимися при осуществлении 
медицинской деятельности структурного подразделения медицинской 
организации для лечения COVID-19, проводится в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами 
класса опасности В. 

13. Питание пациентов в структурном подразделении медицинской 
организации для лечения COVID-19 рекомендуется организовывать с 
использованием одноразовой посуды с последующей ее утилизацией в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

14. В структурном подразделении медицинской организации для 
лечения COVID-19 необходимо предусматривать: 
− центральное стерилизационное отделение; 
− площадку для обработки санитарного транспорта; 
− оборудование шлюзов на вход и выход; 
− кислородную станцию или рампу; 
− блокировку сточных вод и их санитарную обработку (за исключением 

случаев отсутствия технической возможности блокировки сточных вод и 
их санитарной обработки). 

15. В структурном подразделении медицинской организации для 
лечения COVID-19 обеспечивается техническая возможность предоставления 
информации в информационный ресурс учета информации в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

16. Структурное подразделение медицинской организации для лечения 
COVID-19 оснащается в соответствии с Минимальными требованиями к 
оснащению структурного подразделения медицинской организации для 
лечения COVID-19. 

17. Медицинские и иные работники структурного подразделения 
медицинской организации для лечения COVID-19 обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, 
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противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы) исходя из 
расчета суточной потребности по следующей формуле: 

 
СПСИЗ = (2,5 х кМРС) + 15% кАХЧ, 

где: 
СПСИЗ - суточная потребность в средствах индивидуальной защиты, ед.; 
кМРС - количество медицинских работников в смену, чел.; 
кАХЧ - количество работников административно-хозяйственной части, чел. 
Охрану структурного подразделения медицинской организации для 

лечения COVID-19 рекомендуется осуществлять во взаимодействии с 
войсками национальной гвардии Российской Федерации.12 

В таблице 1 приведены минимальные требования к оснащению 
структурного подразделения медицинской организации для лечения COVID-19. 
Таблица 1 - Минимальные требования к оснащению структурного 
подразделения медицинской организации для лечения COVID-19 

Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 
не требующих проведения искусственной вентиляции легких 

№ 
п/п Наименование оборудования Количество 

1. Рабочее место врача, медицинской сестры 
(круглосуточный пост) 

1 на 6 коек 

2. Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии по числу коек 

3. Увлажнители кислорода по числу коек 
4. Пульсоксиметр по числу постов 
5. Аппарат для измерения артериального давления 1 на пост 
6. Термометр медицинский по числу коек 
Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 

требующих проведения неинвазивной вентиляции легких 

1. Рабочее место врача, медицинской сестры 
(круглосуточный пост) 

1 на 6 коек 

2. Аппарат искусственной вентиляции легких по числу коек 
3. Лицевая маска или носовая канюля для 

оксигенотерапии 
на 1 пациента - 2 
размера маски на 14 
дней 

4. Лицевая маска для неинвазивной вентиляции легких на 1 пациента - 2 
размера маски на 14 
дней 

5. Монитор на пациента (неинвазивное артериальное 
давление, электрокардиограмма, частота дыхания, 
температура - 1 канал, оксиметрия, капнометрия, 
сердечный выброс) 

1 на 3 койки 

                                                           
12 Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 30.10.2020) "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
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6. Шприцевой насос не менее 1 

7. Аспиратор электрический не менее 1 
8. Увлажнитель кислорода по числу коек 

9. Пульсоксиметр не менее 2 на пост 

10. Аппарат для определения газов крови не менее 1 

11. Аппарат для измерения артериального давления 1 на пост 

12. Термометр медицинский по числу коек 

Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 
требующих проведения инвазивной вентиляции легких 

1. Рабочее место врача, медицинской сестры 
(круглосуточный пост) 

1 на 6 коек 

2. Аппарат искусственной вентиляции легких по числу коек 

3. Лицевая маска или носовая канюля для 
оксигенотерапии 

по числу коек 

4. Монитор на пациента (неинвазивное артериальное 
давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, 
электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 
канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) 

по числу коек 

5. Аспиратор электрический по числу коек 

6. Шприцевой насос не менее 2 

7. Аппарат для определения газов крови не менее 1» 
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Тема 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 

 
1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья: 
1.1. Провести корректировку схем перепрофилирования медицинских 

организаций для госпитализации пациентов, предусмотрев создание условий 
их изолированного пребывания в стационарных условиях, специально 
созданных для пациентов. 

1.2. Утвердить схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ 
среднетяжелого или тяжелого течения, тяжелыми и (или) осложненными 
формами гриппа и внебольничной пневмонией в медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - 
медицинские организации), определенные для данного контингента 
пациентов, с назначением ответственных лиц, исключив возможность 
госпитализации указанных пациентов в терапевтические, 
пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации 
иных медицинских организаций. 

1.3. Предусмотреть организацию отдельного приема через приемно-
смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии. 

1.4. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему 
пациентов и оказанию медицинской помощи им в стационарных условиях, 
отбору биологического материала для исследований. 

1.5. Ввести ограничительный режим посещений в отделениях 
медицинских организаций. 

1.6. Обеспечить выполнение 
лабораторных исследований 
биологического материала 
пациентов с ОРВИ среднетяжелого 
или тяжелого течения и (или) 
внебольничной пневмонии на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и гриппа в 
лабораториях медицинских 
организаций не более чем за 48 
часов с момента получения пробы.  

Обеспечить передачу результатов лабораторных исследований 
биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и гриппа в медицинские организации, направившие пробы, не 
позднее 24 часов с момента их получения. 

1.7. Организовать учет количества госпитализированных и выписанных 
пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониями. 



80 

1.8. Обеспечить взаимодействие с региональными консультативными 
центрами анестезиологии-реаниматологии, привлечение врачей-
эпидемиологов, главных внештатных специалистов по терапии, 
пульмонологии, инфекционным болезням, анестезиологии и реаниматологии 
к оперативному получению медицинскими работниками медицинских 
организаций консультаций по вопросам эпидемиологической безопасности, 
оказания медицинской помощи и дифференциальной диагностики пневмоний. 

1.9. Обеспечить оснащение приемных отделений медицинских 
организаций пульсоксиметрами, реанимационных отделений - аппаратами 
искусственной вентиляции легких. 

1.10. Во взаимодействии с территориальными управлениями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека обеспечить неукоснительное соблюдение мер 
экстренной профилактики заражения медицинских работников, 
принимающих участие в оказании медицинской помощи пациентов с 
симптомами ОРВИ, внебольничными пневмониями. 

1.11. Организовать госпитализацию пациентов для оказания 
специализированной медицинской помощи в плановой форме исключительно 
при наличии направления на госпитализацию, выданного лечащим врачом 
медицинской организации, выбранной гражданином для оказания 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья или федеральным органом государственной власти, со дня 
установления решением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) на территории субъекта Российской 
Федерации ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до дня их отмены. 

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить: 
2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора 

биологического материала для проведения лабораторных исследований, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (очки, 
одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, 
противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), обеспечение 
медицинскими изделиями, в том числе пульсоксиметрами, аппаратами 
искусственной вентиляции легких. 

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза. 

2.3. Госпитализацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого или тяжелого 
течения, внебольничной пневмонией. 

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении 
подозрения на инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом штамма 
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COVID-19, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.5. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и (или) 
фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных пневмоний и 
дальнейшую маршрутизацию пациентов в медицинской организации. 

2.6. Обеспечить разделение работников медицинской организации на 
лиц, контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной 
пневмонией, и лиц неконтактировавших, исключив возможность их 
пересечения. 

2.7. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, 
текущей дезинфекции в медицинской организации, использование 
работниками медицинской организации средств индивидуальной защиты. 

2.8. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 
с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для 
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

2.9. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах. 

2.10. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений 
медицинских организаций. 

2.11. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- 
и ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-
19 в лаборатории медицинских организаций, имеющих эпидемиологическое 
заключение на работу с III и IV группами патогенности, с оформлением Акта 
приема-передачи. 

2.12. Указание медицинскими работниками в бланке направления на 
лабораторное исследование диагноза "пневмония" при направлении 
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для 
диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.13. Информирование населения о рисках распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, 
обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

2.14. Рассмотреть возможность переноса сроков оказания медицинской 
помощи в плановой форме. 

2.15. Предоставление информации о пациентах с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пациентах, 
госпитализированных с признаками пневмонии, а также о контактировавших 
с ними лицах (со слов пациента), в информационный ресурс учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными правилами учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373. 

2.16. Госпитализацию пациентов для оказания специализированной 
медицинской помощи в плановой форме исключительно при наличии 
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направления на госпитализацию, выданного лечащим врачом медицинской 
организации, выбранной гражданином для оказания медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья или федеральным 
органом государственной власти, со дня установления решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) на территории субъекта Российской Федерации ограничительных 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и до дня их отмены. 

2.17. Госпитализацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого 
течения, внебольничной пневмонией до получения результатов лабораторных 
исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в боксы, боксированные палаты или, при их отсутствии, 
в палаты со шлюзом и санузлом. 

2.18. При наличии отрицательного результата лабораторных 
исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 пациентов с ОРВИ среднетяжелого или тяжелого 
течения и внебольничными пневмониями размещать в палатах на 2 - 4 места 
при соблюдении гигиенических требований к площади палат и принципа 
одномоментности (цикличности) заполнения палат и с учетом тяжести 
состояния пациентов. 

2.19. При получении положительного результата лабораторных 
исследований биологического материала пациента на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 перевод в медицинскую организацию, 
осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях, 
определенную для пациентов с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.13 
  

                                                           
13 Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 30.10.2020) "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
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Тема 3.1.3 Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в стационарных условиях 
Медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь 

пациентам в стационарных условиях, руководствуется алгоритмом 
мероприятий, представленным в таблице 2. 
Таблица 2 – Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

N 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
1 Изолировать пациента по месту выявления, 

прекратить прием пациентов, закрыть 
кабинет/палату, окна и двери 

Врач, выявивший 
пациента 

Немедленно 

2 Врачу, среднему медицинскому работнику 
надеть средства индивидуальной защиты 
(медицинскую маску, халат одноразовый, 
шапочку, перчатки, бахилы), а также 
предложить пациенту надеть медицинскую 
маску 

Врач, средний 
медицинский 
персонал, 
выявивший пациента 

Немедленно 

3 Включить бактерицидный облучатель или 
другое устройство для обеззараживания 
воздуха и (или) поверхностей для 
дезинфекции воздушной среды помещения 

Врач, средний 
медицинский 
работник, 
выявивший пациента 

Немедленно 

4 Информировать о выявлении пациента в 
соответствии с утвержденной 
руководителем медицинской организации 
схемой оповещения 

Врач, средний 
медицинский 
работник, 
выявивший пациента 

В 
кратчайшие 
сроки 

5 Уточнить клинико-эпидемиологические 
данные: 
− конкретное место пребывания (страна, 

провинция, город) 
− сроки пребывания 
− дату прибытия 
− дату начала заболевания 
− клинические симптомы 
− обязательна отметка в медицинской 

документации о факте пребывания за 
пределами территории Российской 
Федерации 

Врач, средний 
медицинский 
работник, 
выявивший пациента 

При 
выявлении 
пациента 

6 Оказать пациенту медицинскую помощь Врач, выявивший 
пациента 

При 
необходимо
сти 

7 Информировать орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья о выявленном 
пациенте 

Главный врач Немедленно 

8 Прекратить сообщения между 
кабинетами/палатами и этажами 
медицинской организации 

Главный врач 
Главная 
медицинская сестра 

Немедленно 

9 Выставить посты у кабинета/палаты, в Главный врач Немедленно 
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котором выявлен пациент, у входа в 
медицинскую организацию и на этажах 
здания. 
Организовать передаточный пункт на этаже, 
на котором выявлен пациент, для передачи 
необходимого имущества, лекарственных 
препаратов и медицинских изделий 

Главная 
медицинская сестра 

10 Запретить вынос вещей из кабинета/палаты. 
Запретить передачу историй болезни в 
стационар до проведения заключительной 
дезинфекции 

Главный врач 
Главная 
медицинская сестра 

При 
выявлении 
больного 

11 Обеспечить госпитализацию пациента в 
инфекционное отделение медицинской 
организации, вызвав специализированную 
выездную бригаду скорой медицинской 
помощи. Обеспечить вручение пациенту 
постановления о применении в отношении 
него ограничительных мер 

Главный врач 
Главная 
медицинская сестра 

При 
выявлении 
пациента 

12 Составить списки контактных лиц, отдельно 
пациентов, отдельно работников 
медицинской организации, с указанием: 
− фамилии, имени, отчества, 
− места жительства, работы (учебы), 
− степень контакта с пациентом (где, 

когда), 
− номера телефонов, 
− даты, времени в формате (час, минута), 
− подписи лица, составившего список 

Главный врач 
Главная 
медицинская сестра 
Врач-эпидемиолог 

При 
выявлении 
пациента 

13 Вызвать сотрудников центра дезинфекции 
для проведения заключительной 
дезинфекции помещений 

Главный врач 
Главная 
медицинская сестра 
Врач-эпидемиолог 

При 
выявлении 
пациента 

14 Обеспечить проведение экстренной 
профилактики медицинских работников, 
контактировавших с пациентом 

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
Главная 
медицинская сестра 
Врач-эпидемиолог 

По 
показаниям 

15 На время карантина проводить ежедневный 
осмотр и опрос контактных среди 
медицинских работников. Сведения 
регулярно предоставлять в территориальное 
управление Роспотребнадзора 

Главная 
медицинская сестра 
Врач-эпидемиолог 

В течение 14 
дней 

Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.14  

                                                           
14Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 30.10.2020) "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
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Тема 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 
Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, 

осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 

При поступлении в приемное отделение медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - 
стационаре) пациента с клиническими проявлениями острого респираторного 
вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 симптомами, данными эпидемиологического анамнеза 
(заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из стран, в которых 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19) (далее 
- пациент) медицинские работники проводят первичные 
противоэпидемические мероприятия, а именно: 

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен 
пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя 
медицинской организации о выявленном пациенте и его состоянии для 
решения вопроса о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного 
отделения) до его госпитализации в специализированный инфекционный 
стационар. 

2. Медицинский работник должен использовать средства 
индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор 
соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или 
одноразовый халат, бахилы), предварительно обработав руки и открытые 
части тела дезинфицирующими средствами. 

3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими 
проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с 
характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, 
должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его 
специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи. 

4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, 
выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их 
в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим 
раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект 
одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и 
горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% 
раствор борной кислоты. 

5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен 
пациент, обеспечивает сбор биологического материала (мазок из носо- и 
ротоглотки) у данного пациента и направляет его для проведения 
соответствующего лабораторного исследования. 
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6. В целях обеззараживания воздуха в приемном отделении проводится 
дезинфекция дезинфицирующими средствами, применяются бактерицидный 
облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество 
необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их 
применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены. 

7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в стационаре необходимо выявить лиц, имевших контакт с 
пациентом, среди: 
− находившихся в данном учреждении; 
− переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) 

в другие медицинские организации, и выписанных; 
− медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, 

диагностические, смотровые кабинеты); 
− посетителей медицинской организации, а также посетителей покинувших 

медицинскую организацию к моменту выявления пациента; 
− лиц по месту жительства пациента, работы, учебы. 

За лицами, контактными с пациентом, устанавливает медицинское 
наблюдение. 

8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения 
пациентов (мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с 
медицинскими отходами и относятся к отходам класса B (схема 7).15 
Схема 7 – Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в 

медицинской организации 

 
 
                                                           
15Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 30.10.2020) "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
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