
Аннотация 

Вид программы Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

Наименование Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с 

подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 

Трудоемкость 36 часов 

Форма обучения Заочная  

Цель приобретение лицами необходимых знаний, практических умений 

и навыков для работы на должностях специалистов со средним 

медицинским образованием (медицинских сестер/медицинских 

братьев) под контролем старшей медицинской сестры в 

медицинских организациях/отделениях, перепрофилированных для 

госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-

19 

Содержание 

программы 

Модуль 1. Теоретические аспекты коронавирусной инфекции. 

1.1. Этиология, патогенез, эпидемиологическая характеристика 

коронавирусной инфекции; 

1.2. Клинические особенности проявления коронавирусной 

инфекции; 

1.3. Диагностика коронавирусной инфекции, дифференциальная 

диагностика; 

1.4. Алгоритм обследования пациента с подозрением на 

коронавирусную инфекцию; 

1.5. Принципы лечения коронавирусной инфекции. 2 

Модуль 2.  Маршрутизация и особенности эвакуационных 

мероприятий пациентов и лиц с подозрением на 

коронавирусную инфекцию.  

2.1.  Маршрутизация пациентов и лиц с подозрением на 

коронавирусную инфекцию: 

- порядок организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; 

- порядок организации медицинской помощи в стационарных 

условиях;  

- порядок организации медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

2.2.  Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы 

госпитализации пациентов и лиц с подозрением на 

коронавирусную инфекцию: 

- транспортировка пациента с инфекционным заболеванием без 

транспортировочного изолирующего бокса;  

- транспортировка пациента с инфекционным заболеванием с 

применением транспортировочного изолирующего бокса;  

- мероприятия бригады дезинфекции. 

2.3.  Основные принципы оказания медицинской помощи 

пациентам в амбулаторных условиях (на дому).  6 

Модуль 3. Оказание медицинской помощи и уход за 

пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарных 

условиях.  

3.1.  Особенности психологического взаимодействия медицинского 

работника и пациента с коронавирусной инфекцией;  

3.2.  Алгоритм оказания медицинской помощи и уход за 



пациентами с коронавирусной инфекцией в инфекционном 

отделении; 

3.3.  Алгоритм оказания медицинской помощи и уход за 

пациентами с коронавирусной инфекцией в отделении ОРИТ; 

3.4. Алгоритм оказания медицинской помощи детям с 

коронавирусной инфекцией; 

3.5. Медицинская документация, сопровождающая оказание 

медицинской помощи пациентам и лицам с подозрением на 

коронавирус в инфекционных отделениях/кабинетах, отделениях 

ОРИТ; 

3.6. Безопасность медицинского персонала в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 20 

Модуль 4.  Проведение мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции  

4.1.  Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции; 

4.2.   Медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции у 

взрослых; 

4.3.  Мероприятия по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в медицинской организации; 

4.4.  Рациональное использование средств индивидуальной защиты 

в медицинских организациях. 6 

Категория 

обучающихся 

лица, освоившие  образовательную программу высшего 

медицинского образования в объеме трех курсов и более, а также  

лица, обучающиеся на выпускных курсах по программам среднего 

профессионального образования по специальностям укрупненной 

группы специальностей «Клиническая медицина» (п. 6, 

приложения 10 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»). 

 


