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детей с COVID-19», разработана на курсе детских инфекционных болезней при 

кафедре педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол №2 от 22 сентября 2020 г.). 

  

Составители: 

Репина И.Б., к.м.н., доцент курса детских инфекционных болезней при ка-

федре педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Мескина Е.Р., д.м.н., руководитель отделения детских инфекций отдела те-

рапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор кафедры педи-

атрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

 

Образовательная программа «Коронавирусная инфекция (COVID-19) у детей: 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. Критические 

состояния у детей с COVID-19» разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 

28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам»; 



- Приказа МЗ РФ от 08.10.15 г. № 707 Н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образо-

ванием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказа МЗ и социального развития от 23.07.10г. № 541 Н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27.03.2017 №306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

педиатр участковый», код 02.008;  

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 апреля 2017 г. № 

46293 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист врач - те-

рапевт участковый», код 02.009; 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 02. апреля 2018 г. № 

50593 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист врач — 

инфекционист», код 02.024; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 02 апреля 2018 г. № 

50594 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист врач — 

неонатолог» , код 02.026; 

-Приказа Министерства труда и социального защиты РФ от 05 апреля 2018 г. № 

50644 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист врач ско-

рой медицинской помощи», код 02.034; 

- Приказа МЗ и социальной защиты РФ от 25 августа 2017 г. №47967 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист врач — отоларинго-

лог», код 02.022; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подго-

товки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23.10.2015, регистрационный №39438);  



- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 521н "Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи детям с инфекционными заболеваниями" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 10.07.2012, регистрационный 

№24867);  

-Приказа МЗ РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здо-

ровья детей»;  

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»;  

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.03.2020 

№246н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке органи-

зации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилак-

тике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»;  

-Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26.10. 2020 года, версия 9 «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

-Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 03.07.2020 года, версия 2 «Особенности клинических проявлений и 

лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) у детей; 

- Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 28.04.2020 года, версия 2 "Организация оказания медицинской по-

мощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19"; 

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 16.04.2020 года, версия 2 «Лекарственная терапия ост-

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf


рых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в 

период эпидемии COVID-19»;  

-Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 06.07.2020 года, версия 1 «По организации проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях со-

хранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19);  

-Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 27.05.2020 года, версия 1 «Методические рекомендации по кодиро-

ванию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первона-

чальной причины в статистике смертности, связанной с COVID-19»; 

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 31.07.2020 года, версия 2 «Медицинская реабилитация 

при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

-Постановления 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)»; 

- Постановления от 28.11.2013 №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроор-

ганизмами I-II групп патогенности (опасности)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.12.2013 N 65 (зарегистрировано Минюстом России 16.04.2014, 

регистрационный N 32001) «Об утверждении санитарно эпидемиологических 

правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных 

и паразитарных болезней" 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Коронавирусная инфекция (COVID-19) у детей: 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. Критические 



состояния у детей с COVID-19» является: формирование и совершенствование 

профессиональной квалификации врачей инфекционистов, педиатров и 

смежных специальностей в области ранней диагностики и лечения COVID-19 у 

детей с целью своевременного выявления заболевших, адекватного лечения, 

ранней диагностики неотложных состояний, ассоциированных с COVID-19; 

организации и осуществления комплекса противоэпидемических мероприятий, 

направленных на нераспространение инфекции, вызванной SARS-CoV-2.  



Матрица соответствия компетенций 

 

Профессиональная 

компетенция 

Трудовые действия 

(по профстандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает 
Контроль 

знаний 

Контроль 

знаний 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

определению 

патологических 

состояний, симптомов 

и синдромов 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 у 

детей, установлению 

диагноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). 

А/01.8 проведение 

обследования 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями с целью 

установления 

диагноза 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике у детей. 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у 

детей. 

Критические состояния у 

детей, обусловленные 

коронавирусной инфекцией 

COVID -19. 

 

 

Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания, 

эпиданамнеза 

пациента, 

оценивать 

данные 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования, 

результатов 

консультаций  

врачей 

специалистов и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Клинические 

признаки 

инфекционного 

процесса, 

клинические 

рекомендации, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

санитарные  

нормы и правила 

по оказанию 

помощи 

инфекционным 

больным 

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

ПК 2.  Способность и 

готовность к 

разработке и 

назначению плана 

А/02.8 Назначение 

лечения пациентам с 

инфекционными  

заболеваниями  и 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике  у детей. 

Определять 

медицинские 

показания к 

назначению 

Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи, 

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 



лечения детей с 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в 

зависимости от 

особенностей 

инфекционного 

процесса в 

соответствии с 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями.  

(или) состояниями, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у 

детей. 

Критические состояния у 

детей с коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

 

лечения в 

соответствии с 

состоянием,  

разрабатывать  и 

корректировать 

план лечения  

клинические 

рекомендации 

(протоколы  

лечения)  по 

вопросам оказан 

ия медицинской 

помощи 

инфекционным 

больным.  

ПК 3. Способность и 

готовность к 

составлению плана 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и их 

последствиями в 

соответствии с 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

А03/8 Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями и их 

последствиями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов   

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID – 19  в стационаре у 

детей. 

Определять 

медицинские 

показания   для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации и 

направления к 

врачам 

специалистам,  

разрабатывать 

план 

мероприятий по 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и 

их 

последствиями.  

Стандарты 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

инфекционных 

заболеваниях, 

основы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями  

и их   

последствиями 

методы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и  

их 

последствиями . 

Тестирова

ние  

 



 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции, в том числе 

при выявлении особо 

опасных карантинных 

инфекций. 

 

А/05.8  Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике   

 

Нормативные документы, 

санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия при 

коронавирусной   COVID -

19 инфекции 

 

 

Организовывать 

и проводить 

мероприятия по 

профилактике и 

раннему 

выявлению 

инфекционных 

заболеваний и 

(или) состояний, 

противоэпидеми

ческие 

мероприятия  в 

случае 

возникновения 

очага инфекции, 

в том числе при 

выявлении особо 

опасных 

(карантинных)  

инфекций.  

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения), 

стандарты по 

вопросам 

оказания 

помощи 

инфекционным 

пациентам, 

санитарные 

нормы и 

правила.  

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

ПК 5. Способность и 

готовность к оказанию 

помощи в медицинских 

организациях, 

работающих по 

профилю 

«инфекционные 

болезни» в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, участие в 

медицинской 

эвакуации.  

 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре 

 

Нормативные документы, 

санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия при 

коронавирусной COVID -19 

инфекции 

 

 

 

Организовывать 

и оказывать 

помощь в 

медицинских 

организациях, 

работающих по 

профилю 

«инфекционные 

болезни» в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, при 

проведении 

Принципы и 

методы оказания 

медицинской 

помощи при 

инфекционных 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях, в 

том числе, при 

чрезвычайных 

ситуациях.   

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 



 медицинской 

эвакуации. 

ПК 6.  Способность и 

готовность  к 

формированию  и 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний 

устранение  причин 

вредного влияния на 

здоровье  факторов 

среды  обитания 

Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике   

 

 

   

Нормативные документы, 

санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия при 

коронавирусной   COVID -

19 инфекции 

 

Организовывать 

и проводить 

санитарно-

просветительну

ю работу  по 

формированию  

элементов 

здорового образа 

жизни 

Формы и методы 

санитарно – 

просветительной 

работы среди 

населения и 

медперсонала 

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

распознаванию 

неотложных состояний 

и оказанию экстренной 

помощи пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией COVID -19. 

А/08.8 Оказание 

медицинской помощи 

в экстренной форме 

Критические состояния у 

детей с коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

 

Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни.  

Диагностику и 

лечение 

основных 

неотложных 

состояний в 

клинике 

инфекционных 

болезней.  

Тестирова

ние  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

 



1.2. Планируемые результаты обучения. 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом. 

 

 

Виды де 

ятельности 

(обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандарту) 

Трудовая функция по 

проф.стандарту 

Трудовые действия по 

проф. стандарту 
Умения Знания 

Профессиональные 

компетенции 

 А: Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

инфекционным

и 

заболеваниями 

А/01.8 проведение 

обследования 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и 

(или) состояниями с 

целью установления 

диагноза 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни, заболевания 

пациента, эпиданамнеза, 

проведение физикального, 

лабораторного и 

инструментального 

исследования, анализ  

полученных данных, 

интерпретация результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования, 

консультаций врачей  

специалистов.  

Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания, 

эпиданамнеза 

пациента, 

оценивать данные 

лабораторного, 

инструментальног

о обследования, 

результатов 

консультаций  

врачей 

специалистов и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента, 

основные 

клинические 

признаки 

инфекционного 

процесса, 

клинические 

рекомендации, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

санитарные нормы 

и правила по 

оказанию помощи 

инфекционным 

больным.   

  

 

ПК 1. Способность и 

готовность к определению 

патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

коронавирусной 

инфекции COVID-19  у 

детей, установлению 

диагноза  с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 



А/02.8 Назначение 

лечения пациентам с 

инфекционными  

заболеваниями  и 

(или) состояниями, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Разработка плана лечения  

и назначение лечения  в 

соответствии  с порядками 

оказания  медицинской 

помощи, клиническими  

рекомендациями 

(протоколами  лечения), 

оценка эффективности и 

безопасности 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозного 

лечения.  

Определять 

медицинские 

показания к 

назначению 

лечения в 

соответствии с 

состоянием,  

разрабатывать  и 

корректировать 

план лечения  

Порядок оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения)  по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

инфекционным 

больным.  

ПК 2.  Способность и 

готовность  к разработке и 

назначению плана 

лечения детей с 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19  в 

зависимости от 

особенностей 

инфекционного процесса  

в соответствии с 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями.  

А/03.8 Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и 

(или) состояниями и 

их последствиями, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов   

Код 

Составление  плана 

медицинской 

реабилитации  пациентов  

с инфекционными 

заболеваниями и их 

последствиями,  

направление пациентов к 

врачам специалистам  для 

назначения и проведения 

медицинской 

реабилитации в 

соответствии с порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами  лечения). 

Определять 

медицинские 

показания   для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации и 

направления к 

врачам 

специалистам, 

разрабатывать 

план мероприятий 

по реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и 

их последствиями.  

Стандарты 

медицинской 

помощи пациентам 

при инфекционных 

заболеваниях, 

основы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями  и 

их последствиями 

методы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и  

их последствиями . 

ПК 3. Способность и 

готовность к составлению 

плана медицинской 

реабилитации пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и их 

последствиями в 

соответствии с порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 



 

А/05.8  Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Назначение 

профилактических 

мероприятий с учетом 

факторов риска в 

соответствии с порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи.  

Организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

профилактике и 

раннему 

выявлению 

инфекционных 

заболеваний и 

(или) состояний, 

противоэпидемиче

ские мероприятия  

в случае 

возникновения 

очага инфекции, в 

том числе при 

выявлении особо 

опасных 

(карантинных)  

инфекций.  

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения), 

стандарты по 

вопросам оказания 

помощи 

инфекционным 

пациентам, 

санитарные нормы 

и правила.  

ПК 4.  Способность и 

готовность к организации  

и проведению 

противоэпидемических 

мероприятий   в случае 

возникновения очага 

инфекции, в том числе 

при выявлении особо 

опасных карантинных 

инфекций. 

 



Назначение и оказание 

помощи в медицинских 

организациях, работающих 

по профилю 

«инфекционные болезни» в 

условиях чрезвычайной 

ситуации.   

Организовывать и 

оказывать помощь 

в медицинских 

организациях, 

работающих по 

профилю 

«инфекционные 

болезни» в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, при 

проведении 

медицинской 

эвакуации. 

Принципы и 

методы оказания 

медицинской 

помощи при 

инфекционных 

заболеваниях и 

(или) состояниях, в 

том числе, при 

чрезвычайных 

ситуациях.   

ПК 5. Способность и 

готовность к  оказанию 

помощи в медицинских 

организациях , 

работающих  по профилю 

«инфекционные болезни» 

в условиях чрезвычайной 

ситуации, участие в 

медицинской эвакуации.  

 

Организация санитарно 

просветительной работы и 

гигиенического 

воспитания, 

информирование 

населения о современных 

средствах профилактики 

инфекционных болезней.  

Организовывать и 

проводить 

санитарно-

просветительную 

работу  по 

формированию  

элементов 

здорового образа 

жизни 

Формы и методы 

санитарно – 

просветительной 

работы среди 

населения и 

медперсонала 

ПК 6.  Способность и 

готовность  к 

формированию  и 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний устранение  

причин вредного влияния 

на здоровье  факторов 

среды  обитания 



 А/08.8 Оказание 

медицинской помощи 

в экстренной форме 

Распознавание состояний 

пациента, требующих 

оказания помощи в 

экстренной форме. 

Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни.  

Диагностику и 

лечение основных 

неотложных 

состояний в 

клинике 

инфекционных 

болезней.  

ПК 7.  Способность и 

готовность к 

распознаванию  

неотложных состояний и 

оказанию экстренной 

помощи пациентам. 



1.3. Категория обучающихся 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Коронавирусная инфекция (COVID-19) у детей: этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. Критические состояния у детей 

с COVID-19» допускается: 

− врач-инфекционист; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-

низации - врач-инфекционист; врач приемного отделения (в специализирован-

ной медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения). 

 Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подго-

товка в интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные болезни" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Инфекционные бо-

лезни" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-

альностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия", "Фтизиатрия". 

 

Основная специальность: Инфекционные болезни 

  

Дополнительные специальности: 

Акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), отоларингология, неонатология, организация 

здравоохранения и общественного здоровья, педиатрия, пульмонология, скорая 

и неотложная помощь, терапия.  

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения программы составляет 18 часов. 



Режим занятий: 3 дня по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная-заочная с применением дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) - 18 ч. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем-

кость, ч. 
В

сего
 

Л
ек

ц
и

и
 1 

С
ем

и
н

ар
 

СРС2, ч 
Формы 

контроля 

1 Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике  у детей 

4 4 2 - 2 
Текущий 

контроль 

2 Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у 

детей 

5 5 3,5 - 1,5 
Текущий 

контроль 

3 Критические состояния у 

детей с коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

3 3 2,5 - 0,5 
Текущий 

контроль 

4 Нормативные документы, 

санитарно-

эпидемиологические меро-

приятия при коронавирусной     

COVID -19 инфекции 

3 3 2,0 - 1,0 
Текущий 

контроль 

 Итоговая аттестация  3 Зачет, тестирование1 

 Всего: 18 15 10  5  

1 проводится on-line в форме вебинара 
2 самостоятельная работа слушателя 

 



2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем-

кость, ч. 

В
сего

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

СРС1, ч Формы 

контроля 

1 Диагностика и лечение ко-

ронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной 

практике  у детей 

4 4 2 - 2 
Текущий 

контроль 

1.1. Этиология и патогенез 

коронавирусной инфекции  

COVID-19, клинические 

особенности у детей, 

классификация 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

1 1 0,5  0,5  

1.2 Диагностика 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 у детей в 

амбулаторной практике 

(клиническая, 

лабораторная, 

инструментальная) 

1 1 0,5  0,5  

1.3 Лечение детей с 

коронавирусной инфекцией  

COVID-19 и с подозрением 

на нее в амбулаторной 

практике 

1 1 0,5  0,5  

1.4 Противоэпидемические 

мероприятия при 

выявлении больного с 

коронавирусной инфекцией  

COVID-19 в амбулаторной 

практике 

1 1 0,5 - 0,5  

 Трудоемкость учебного 

модуля 1 
4 4 2 - 2  

2 Диагностика и лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у 

детей 

5 5 3,5 - 1,5  

2.1. Диагностика 

коронавирусной инфекции  

COVID-19 в стационаре у 

детей (клиническая, 

лабораторная, 

инструментальная) 

1 1 0,5 - 0,5  

2.2 Этиотропное лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19  в стационаре у 

детей 

1,0 1,0 0,5 - 0,5  



2.3 Патогенетическое лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID – 19 в стационаре у 

детей 

0,5 0,5 0,5 - -  

2.4 Симптоматическое лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у 

детей 

0,5 0,5 0,5 - -  

2.5 Интенсивная терапия 

острой дыхательной недо-

статочности, обусловлен-

ной коронавирусной ин-

фекцией CОVID-19 у детей 

0,5 0,5 0,5 - -  

2.6 Рациональная антибактери-

альная терапия у детей с 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

1,0 1,0 0,5 - 0,5  

2.7 Медицинская реабилитация 

детей с новой коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19) 

0,5 0,5 0,5 - -  

 Трудоемкость учебного 

модуля 2 
5 5 3,5 - 1,5  

3 Критические состояния у 

детей с коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

3 3 2,5  - 0,5  

3.1 Поражения легких при 

тяжелом течении 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 у детей 

(пневмония с острой 

дыхательной 

недостаточностью, острый 

респираторный дистресс-

синдром) 

1 1 0,5  0,5  

3.2 Сепсис, септический шок у 

детей при коронавирусной 

инфекции COVID-19  

1 1 1  -  

3.3 Мультисистемный 

вoспалительный синдром у 

детей: клиника, 

диагностика, лечение 

1 1 1 - -  

 Трудоемкость учебного 

модуля 3 
3 3 2,5  0,5  

4 Нормативные документы, 

санитарно-

эпидемиологические меро-

приятия при коронавирус-

ной   COVID -19 инфекции 

3 3 2 - 1  



4.1 Обзор нормативных доку-

ментов по алгоритму диа-

гностики, лечения и профи-

лактики  коронавирусной 

инфекции COVID-19 ( при-

казы, методические реко-

мендации, санитарные пра-

вила) 

1 1 1 - -  

4.2 Противоэпидемические ме-

роприятия в отношении 

COVID-19 , профилактика 

внутрибольничного инфи-

цирования при коронави-

русной инфекции COVID – 

19 

1 1 0,5 - 0,5  

4.3 Маршрутиризация пациен-

тов и больных или лиц с 

подозрением на коронави-

русную инфекцию COVID-

19  

0,5 0,5 - - 0,5  

4.4 Специфическая профилак-

тика коронавирусной ин-

фекции COVID-19 

0,5 0,5 0,5 - -  

 Трудоемкость учебного мо-

дуля 4 
3 3 2 - 1  

 Итоговая аттестация 3 Решение тестов, ситуационных задач 

 Всего: 18 15 10  5  

 

2.4. Календарный учебный график 

 
Наименование дис-

циплин, курсов, 

модулей, тем, раз-

делов 

Вид занятия, атте-

стация 

График 

 

Продолжительность 

занятий в часах 

Диагностика и 

лечение 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

в амбулаторной 

практике  у детей 

 

Лекции1 1 день 2 

Самостоятельная ра-

бота 

2 

Диагностика и 

лечение 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

в стационаре у детей 

Лекции1 1,5 

Самостоятельная ра-

бота 

0,5 

Диагностика и 

лечение 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

в стационаре у детей 

Лекции1 2 день 2,0 

Самостоятельная ра-

бота 

1,0 



Критические 

состояния у детей с 

коронавирусной 

инфекцией COVID -

19 

Лекции1 2,5 

Самостоятельная ра-

бота 

0,5 

Нормативные доку-

менты, санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия при ко-

ронавирусной  

COVID -19 инфекции 

Лекции1 3 день 2 

Самостоятельная ра-

бота 

1 

Итоговая аттестация Итоговая аттеста-

ция1 

3 

1 проводится on-line в форме вебинара 

 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей 

 

Модуль 1. «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в 

амбулаторной практике у детей», 4 ч.   
 

Планируемые результаты обучения: 

Слушатель должен знать: Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента, основные клинические признаки инфекционного 

процесса, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи 

санитарные нормы и правила по оказанию помощи инфекционным больным; 

порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

инфекционным больным в амбулаторной практике.  
 

  

Слушатель должен уметь:   

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, эпиданамнеза 

пациента, оценивать данные лабораторного, инструментального обследования, 

результатов консультаций  врачей специалистов и анализировать полученную 

информацию при оказании помощи в амбулаторной практике.  

 

В результате освоения модуля 1 «Диагностика и лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 в амбулаторной практике у детей» у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: ПК 1.  Способность и готовность к 

определению патологических состояний, симптомов и синдромов  

коронавирусной инфекции COVID-19 у детей, установлению диагноза  с учетом 

действующей международной статистической классификации болезней и 



проблем, связанных со здоровьем (МКБ), ПК 2. Способность и готовность  к 

разработке и назначению плана лечения детей с коронавирусной инфекцией 

СOVID-19 в зависимости от особенностей инфекционного процесса  в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, ПК 4. Способность и готовность к организации  и проведению 

противоэпидемических мероприятий   в случае возникновения очага инфекции, 

в том числе при выявлении особо опасных карантинных инфекций, ПК 6.  

Способность и готовность к формированию и осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний устранение причин 

вредного влияния на здоровье факторов среды обитания 

 

 

Тематический план модуля 1. 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Лекции, ч Самостоятельная 

работа,ч. 

Формы 

аттестации 

1 Диагностика и 

лечение 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19 в 

амбулаторной 

практике  у детей 

 

4 2 2 Текущий 

контроль 

 

 

Содержание модуля 1. «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции 

COVID-19 в амбулаторной практике у детей»  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 
Код Наименование тем, элементов 

1 Этиология и патогенез коронавирусной инфекции COVID-19, клинические 

особенности у детей, классификация коронавирусной инфекции 

Диагностика коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторной практике 

(клиническая, лабораторная, инструментальная) 

Лечение детей с коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее в 

амбулаторной практике 

Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в амбулаторной практике 

 

Тема самостоятельной работы слушателя, 1. 

 



№ п/п Тема Объем часов 

1.4 Виды внеаудиторной (самостоятельной работы) 2 

 Характеристика и особенности возбудителя коронавирусной ин-

фекции COVID-19, вопросы патогенеза 

Клинико-лабораторная и инструментальная диагностика корона-

вирусной инфекции COVID-19 

Клиническая классификация  

Лечение детей  с  коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбу-

латорной практике, противоэпидемические мероприятия.  

 (Изучение научной литературы)  

 

 

Модуль 2. «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в 

стационаре у детей», 5 ч.   
 

Планируемые результаты обучения: 

Слушатель должен знать: Порядок оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы  лечения)  по вопросам оказания медицинской 

помощи инфекционным больным в стационаре 

  

Слушатель должен уметь:  Определять медицинские показания к назначению 

лечения в соответствии с состоянием,  разрабатывать  и корректировать план 

лечения в стационаре 

 

В результате освоения модуля 2 «Диагностика и лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 в стационаре» у слушателя должны быть сформированы 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: ПК 1. Способность и готовность к определению патологических 

состояний, симптомов и синдромов  коронавирусной инфекции COVID-19 у 

детей, установлению диагноза  с учетом действующей международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), ПК 2. Способность и готовность  к разработке и назначению плана 

лечения  детей с коронавирусной инфекцией COVID-19 в зависимости от 

особенностей инфекционного процесса  в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, ПК 3. Способность и 

готовность к составлению плана медицинской реабилитации пациентов с 

инфекционными заболеваниями и их последствиями в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, ПК 

5. Способность и готовность к  оказанию  помощи в медицинских 

организациях , работающих  по профилю «инфекционные болезни» в условиях 

чрезвычайной ситуации, участие в медицинской эвакуации.  

  

 

 



Тематический план модуля 2. 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Лекции, ч 
Самостоятельная 

работа,ч. 

Формы 

аттестации 

1 Диагностика и 

лечение 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19 в 

стационаре у 

детей 

 

5 3,5 1,5 Текущий 

контроль 

 

 

Содержание модуля 2. «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре у детей»  

Перечень лекционных занятий, 3,5 ч. 

 
Код Наименование тем, элементов 

1 Диагностика коронавирусной инфекции COVID – 19 в стационаре (клиническая, 

лабораторная, инструментальная) 

Этиотропное лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в стационаре 

Патогенетическое лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в стационаре 

Симптоматическое лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в стационаре 

Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности,  обусловленной коро-

навирусной инфекцией  COVID-19  у детей 

Рациональная антибактериальная терапия у пациентов с коронавирусной инфек-

цией COVID-19 

Медицинская реабилитация детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

 

 

Тема самостоятельной работы слушателя 
 

№ п/п Тема Объем часов 

2 Виды внеаудиторной (самостоятельной работы) 1,5 

 Этиотропная и антибактериальная терапия у детей с новой  коро-

навирусной инфекцией COVID-19 в стационаре 

(Изучение научной литературы)  

 

 

Модуль 3. «Критические состояния у детей с коронавирусной инфекцией 

COVID-19», 3 ч.   
 



Планируемые результаты обучения: 

Слушатель должен знать: Порядок оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

инфекционным больным. 

  

Слушатель должен уметь: Диагностировать критические состояния у детей при 

коронавирусной инфекции COVID-19, определять медицинские показания к 

назначению лечения в соответствии с состоянием, разрабатывать  и корректиро-

вать план лечения при критических состояниях у детей при коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 

В результате освоения модуля 3 «Критические состояния у детей с 

коронавирусной инфекцией COVID-19» у слушателя должны быть 

сформированы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: ПК 7.  Способность и готовность к 

распознаванию неотложных состояний и оказанию экстренной помощи 

пациентам. 

 

Тематический план модуля 3. 

 

№ 
Наименование мо-

дуля 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Лекции, ч 
Самостоятельная 

работа,ч. 

Формы 

аттестации 

1 Критические 

состояния у детей с 

коронавирусной 

инфекцией COVID-

19 

4 3,5 0,5 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Содержание модуля 3. «Критические состояния у детей с коронавирусной 

инфекцией COVID-19»  

Перечень лекционных занятий, 3,5 ч. 

 
Код Наименование тем, элементов 

1 Пневмония с острой дыхательной недостаточностью  при тяжелом течении 

коронавирусной инфекции COVID-19 у детей  



 Острый респираторный дистресс-синдром при COVID-19 

 Сепсис, септический шок у детей при коронавирусной инфекции COVID-19  

 Мультисистемный вoспалительный синдром у детей: клиника, диагностика, 

лечение 

 

 

Тема самостоятельной работы слушателя 

 

№ п/п Тема Объем часов 

3 Виды внеаудиторной (самостоятельной работы) 0,5 

 Поражения легких при тяжелом течении коронавирусной 

инфекции COVID-19 у детей (пневмония с острой дыхательной 

недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром) 

(изучение научной литературы)  

 

 

Модуль 4. «Нормативные документы, санитарно-эпидемиологические меро-

приятия при коронавирусной   COVID -19 инфекции», 3 ч.   

 

Планируемые результаты обучения: 

Слушатель должен знать:  

 

Клинические рекомендации (протоколы лечения), стандарты по вопросам 

оказания помощи инфекционным пациентам, санитарные нормы и правила, 

принципы и методы оказания медицинской помощи при инфекционных 

заболеваниях и (или) состояниях, в том числе, при чрезвычайных ситуациях.   

 

 

Слушатель должен уметь:  Организовывать и проводить мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению  инфекционных заболеваний и (или) 

состояний, противоэпидемические мероприятия  в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе при выявлении особо опасных (карантинных)  инфекций.  

 

В результате освоения модуля 4 «Нормативные документы, санитарно-

эпидемиологические мероприятия при коронавирусной   COVID -19 инфекции» 

у слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности: ПК 4.  Способность и 

готовность к организации и проведению противоэпидемических мероприятий   

в случае возникновения очага инфекции, в том числе при выявлении особо 

опасных карантинных инфекций, ПК 5. Способность и готовность к  оказанию  

помощи в медицинских организациях, работающих  по профилю 

«инфекционные болезни» в условиях чрезвычайной ситуации, участие в 

медицинской эвакуации, ПК 6.  Способность и готовность  к формированию  и 

осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний 



устранение  причин вредного влияния на здоровье  факторов среды  обитания 

 

Тематический план модуля 4.  

 

№ Наименование моду-

ля 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Лекции, ч Самостоятельная 

работа,ч. 

Формы 

аттестации 

1 Нормативные 

документы, 

санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия при 

коронавирусной   

COVID -19 инфекции  

3 2 1 Текущий 

контроль 

 

Содержание модуля 4. «Нормативные документы, санитарно-

эпидемиологические мероприятия при коронавирусной   COVID -19 инфекции» 

 

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

 
Код Наименование тем, элементов 

1 Обзор нормативных документов по алгоритму диагностики, лечения и профилак-

тики  коронавирусной инфекции COVID-19 ( приказы, методические рекоменда-

ции, санитарные правила) 

 Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 , профилактика вну-

трибольничного инфицирования при коронавирусной инфекции COVID – 19 

 Маршрутиризация пациентов и больных или лиц с подозрением на коронавирус-

ную инфекцию COVID-19  

 Специфическая профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

Тема самостоятельной работы слушателя 

 

№ п/п Тема Объем часов 

3 Виды внеаудиторной (самостоятельной работы) 1,0 

 Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 , 

профилактика внутрибольничного инфицирования при коронави-

русной инфекции COVID – 19 (изучение научной литературы) 

 

 Маршрутиризация пациентов и больных или лиц с подозрением 

на коронавирусную инфекцию COVID-19 (изучение нормативных 

документов  МЗ Федерального и регионального уровня) 

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Формы итоговой аттестации и критерии оценки  



Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Зачет проводится онлайн в форме тестирования с использование вебинара. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки: 

− Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее чем 70% вопросов. 

− Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.2. Оценочные материалы.  

Вопросы тестового контроля:  

Вопросы к модулю 1 «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 в 

амбулаторной практике  у детей» 

 

1. Возбудитель  коронавирусной инфекции COVID-19  относится к: 

а) РНК – содержащим вирусам + 

б) ДНК – содержащим вирусам 

  

2. К какому уровню патогенности относится коронавирус COVID-19? 

а) III 

б) IV 

в) II + 

 

3.  Методами диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 являют-

ся? 

а) ПЦР + 

б) ИФА + 

в) РТГА 

 

4. Препаратами этиотропного лечения коронавирусной инфекции COVID-

19 у детей легкой и средней степени тяжести являются: 

а)  препараты интерферон альфа + 

б) антибактериальные препараты 



в) внутривенные иммуноглобулины 

 

5.  Какие прогностические лабораторные маркеры характерны для боль-

ных с COVID – 19? 

а) лимфопения + 

б) тромбоцитоз 

в) лейкоцитоз 

 

6. В каком случае проводится обследование детей из организованных кол-

лективов на COVID-19? 

а) при возникновении одного случая заболевания, не исключающего  

COVID-19  

б) при возникновении трех и более случаев, не исключающих COVID-19+ 

 

7. Вероятными путями передачи SARS-CoV-2 от человека человеку явля-

ется все нижеследующие, кроме: 

а) аэрозольный 

б) контактно-бытовой 

в) через загрязненные поверхности (фомитный) 

г) вертикальный  + 

 

8. Дети, находившиеся в контакте с больным COVID-19 и не имеющие 

проявлений респираторных заболеваний, обследуются (продолжите вы-

сказывание): 

а) однократно в день начала медицинского наблюдения 

б) двукратно на 1 и 8-10 день заболевания 

в) однократно на 8-10 день контакта 

г) двукратно на 11 и 14 день + 

 

9. Критериями качества амбулаторного ведения детей с COVID-19 явля-

ются все, кроме 

а) объем наблюдения: первичный осмотр в день обращения, динамиче-

ское наблюдение, пульсоксиметрия, забор материалов для исследования 

б) лабораторное подтверждение диагноза выполнено в течение 4 8 часов 

в) госпитализация осуществлена в день ухудшения состояния 

г) выполнена КТ (рентгенография) органов грудной клетки не позднее 48 

часов  при отсутствии улучшения в течение 5 дней + 

 

10. Какое высказывание является правильным? 

а) к COVID-19 наиболее восприимчивы дети первого года жизни 

б) к COVID-19 наиболее восприимчивы дети раннего возраста 

в) к COVID-19 наиболее восприимчивы дети подростки старше 12 лет 

г) к COVID-19 восприимчивы дети любого возраста + 
   

 



      Вопросы к модулю 2 «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 

в стационаре у детей» 

 

1. SARS-CoV-2 может обнаруживаться в биологических жидкостях организма 

человека. Какое утверждение НЕ является верным? 

  

а) SARS-CoV-2 может обнаруживаться в слюне, мокроте, бронхоальвеолярном 

лаваже, моче и фекалиях,  но не обнаруживается в ликворе + 

б) SARS-CoV-2 может обнаруживаться во всех биологических жидкостях 

человека 

в) после клинического выздоровления SARS-CoV-2 может обнаруживаться в 

фекалиях 

г) при бессимптомном течении COVID-19 SARS-CoV-2 может обнаруживаться 

в моче и в фекалиях 

 

2. Имеющиеся в настоящее время диагностические тесты (ПЦР) для 

диагностики имеют диагностическую значимость в пределах 

а) 30-60% + 

б) 80-95% 

в) 20-30% 

 

3. Какие клинические критерии являются наиболее характерными 

(регистрируются с частотой 15% и более) для COVID-19? Отметьте несколько 

правильных ответов. 

а) сухой кашель со скудной мокротой+ 

б) лихорадка + 

в) слабость+ 

г) гипоосмия и агевзия+ 

д) конъюнктивит 

е) тошнота и диарея 

ж) боль в мышцах 

 

4. Диагноз COVID-19 может быть установлен на основании только клинических 

данных (когда лабораторное обследование недоступно или его данные 

неубедительны) в следующем случае. Выберите один правильный ответ. 

а) если совокупность клинических симптомов полностью соответствует 

стандартному определению случая 

б) если у ребенка имеется один или несколько симптомов COVID-19 и контакт с 

больным COVID-19+ 

в) если у ребенка на КТ обнаруживается симптом «матового стекла» 

г) если у ребенка с симптомами, характерными для COVID-19, имеются 

признаки дыхательной недостаточности  

 

5. Какие изменения в общем анализе крови являются наиболее характерными 

для среднетяжелой формы COVID-19? 



а) тромбоцитопения 

б) анемия 

в) лимфоцитоз 

г) лейкопения+ 

 

6.  Осложнениями COVID-19 у детей могут все нижеперечисленные, кроме 

а) острый респираторный дистресс-синдром 

б) сепсис и септический шок 

в) тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

г) психические нарушения 

д) токсикодермия+ 

 

7. Показаниями для госпитализации детей с COVID-19 или подозрением на нее 

являются: 

а)  тахипноэ  и тахикардия, не связанные с лихорадкой, SpO2≤95%  + 

б) лихорадка выше 38,5 С, длительность лихорадки выше 38 С более 5 дней, 

или Т <37C 

в) наличие тяжелых фоновых заболеваний + 

 

8. Группами риска у детей по развитию тяжелого течения коронавирусной 

инфекции COVID-19 являются? 

а) дети из группы ЧБД 

б) дети с иммунодефицитом + 

в) дети с  железодефицитной анемией 1 степени 

 

9. Наиболее информативным методом диагностики поражения легких при 

коронавирусной инфекции COVID-19 является: 

а) рентгенограмма легких 

б) УЗИ  легких 

в) КТ легких + 

г) МРТ легких 

 

10. Показаниями к проведению оксигенотерапии у детей с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 является: 

а) тахипноэ, увеличение частоты дыхания более чем на 15% от возрастной 

нормы + 

 б) сатурация гемоглобина пульсирующей крови на фоне дыхания атмосферным 

воздухом менее 95%  

в) наличие цианоза и одышки, выявляемых при визуальном осмотре + 

г) гипоксемия (напряжение кислорода в артериальной крови < 80 мм рт. ст.)+ 

 
      Вопросы к модулю 3 «Критические состояния у детей с коронавирусной инфекцией 

COVID-19» 

 



1. Какое высказывание в отношении критериев риска тяжелого течения COVID-

19 у детей является наиболее верным? 

 

а) доказано, что дети первых месяцев жизни болеют более тяжело COVID-19 

б) в настоящее время нет убедительных данных о значении сопутствующих 

заболеваний в развитии тяжелой формы COVID-19 

в) если ребенок получает иммуносупрессивную терапию, у него, как правило, 

развивается тяжелая пневмония и осложнения+ 

г) у подростков чаще развивается сепсис 

 

2. Какое утверждение не является правильным в отношении клинических 

симптомов, являющихся критериями риска тяжелой формы COVID-19. 

а) вторая волна лихорадки и повторное ухудшение состояния (после улучшения) 

на 4-10 день от момента появления первых симптомов может признаком 

развивающего сепсиса и тяжелого поражения легких 

б) температура тела не может быть нормальной у ребенка с тяжелой формой 

COVID-19 

в) дыхательная недостаточность первой степени может соответствовать 

тяжелой пневмонии и поражению значительной площади легких (более 75% на 

КТ) 

г) нейтрофилез в сочетании с лимфопенией – важный критерий тяжелого 

течения COVID-19+ 

 

3. Продолжите утверждение: критериями тяжелой формы COVID-19 все 

нижеперечисленные, кроме:  

а) кашель + SaO290% на комнатном воздухе 

б) кашель, лихорадка + симптом белого пятна >2 секунд 

в) слабость, вялость, лихорадка 38,5 в течение 5 дней, кашель, КТ1-2+ 

г) кашель + КТ 3-4 

д) респираторные симптомы + геморрагический синдром  

 

4. При выборе тактики ведения пациентов с подтвержденной COVID-19 следует 

руководствоваться основными положениями. Какое положение из 

нижеперечисленных не является верным?  

а) детям с легким течением COVID-19 следует обязательно назначать препараты 

прямого противовирусного действия + 

б) не рекомендовано обязательное назначение пациентам с легким течением 

COVID-19 антибактериальных препаратов с лечебной и профилактической 

целью 

в) пациентам с тяжелым течением COVID-19 следует незамедлительно 

назначать антибактериальные препараты в качестве эмпирической терапии в 

течение часа после осмотра и после забора анализа крови на стерильность 

г) незамедлительно назначить оксигенотерапию пациенту с угрожающими 

симптомами, при признаках дыхательной недостаточности и при SpO2 ≤93% 

д) следует проводить рекомендованное лабораторное и инструментальное 



обследование в полном объеме для раннего выявления ухудшения состояния и 

осложнений. 

 

5. Критерием диагноза мультисистемного воспалительного синдрома у детей, 

ассоциированного с коронавирусной инфекцией COVID-19 не является: 

а) лихорадка более 38Т в течение ≥ 24 часов или субъективное ощущение лихо-

радки ≥24 часов 

б) лабораторное подтверждение воспаления, включая ≥1 признака: повышение 

уровней СРБ, фибриногена, прокальцитонина, D-димера, ферритина, лактатде-

гидрогеназы, IL6, нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения, ускорение СОЭ, 

снижение уровня альбумина 

в) состояние средней тяжести, не требующее госпитализации + 

 г) подтвержденный случай COVID-19 (положительный ПЦР-тест, выявление 

антигена, наличие антител) или контакт с больным COVID-19 в течение 4-х 

недель, предшествующих началу симптомов 

 

6. Переводу в ОРИТ подлежат следующие категории пациентов (дети) с корона-

вирусной инфекцией COVID-19: 

а)  с пневмонией без дыхательной недостаточности 

б)  с дыхательной недостаточностью I степени 

в) с дыхательной недостаточностью II степени + 

в) с критическими состояниями (септический шок, сепсис, ОРДС, МВС с поли-

органными нарушениями, гемофагоцитарный синдром) + 

г) с SaO295%  

 

7.  При подозрении на внебольничную пневмонию с развитием ДН у пациентов 

с коронавирусной инфекцией COVID-19   при наличии факторов риска лекар-

ственной устойчивости назначается: 

а) азитромицин  

б) амоксциллин 

в) амоксициллин/клавуланат + 

г) цефтриаксон + 

    

8. При лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19 у детей 

применяются: 

а) антикоагулянты + 

б) антиагреганты 

в) глюкокортикоиды + 

г) иммуномодуляторы 

 

9. Укажите лабораторные показатели для контроля при применении антикоагу-

лянтов у детей с COVID-19 при тяжелом течении заболевания: 

а) СРБ 

б) МНО 



в) протромбин по Квику + 

г) Д-димер + 

д) АЧТВ+ + 

е) протромбиновое время 

 

 

10. В терапии мультисистемного воспалительного синдрома при коронавирус-

ной инфекции COVID-19 у детей применяется: 

а) метилпреднизолон в дозе 0,5-1 мг/кг на введение + 

б) дексаметазон 10мг/м2 в сутки + 

в) флудрокортизон  100 мкг 

 

      Вопросы к модулю 4 «Нормативные документы, санитарно-эпидемиологические 

мероприятия при коронавирусной   COVID -19 инфекции» 

 

 

1. Какое утверждение относительно заражения детей COVID-19 является 

верным? 

а) дети наиболее часто заражаются в детских коллективах 

б) дети чаще всего заражаются при тесных контактах в семье + 

в) дети не могут заразиться на прогулке при контактах с другими детьми 

г) грудное молоко матери является вероятным источником заражения младенцев 

 

 

2. В каком периоде болезни вероятность передачи инфекции наиболее высока? 

Выберите правильное утверждение.  

а) на весь период лихорадки; 

б) за два-три дня до появления симптомов и в периоде максимально 

выраженных респираторных симптомов + 

в) за один день до появления симптомов и в течение первых пяти дней от начала 

симптомов 

г) в первые 3 дня пневмонии, вызванной SARS-CoV-2 

 

3. Как долго по имеющимся данным может выделяться SARS-CoV-2 от начала 

заболевания? 

а) 10 дней 

б) 14 дней + 

в) 20 дней 

г) 30 дней 

 

4. Продолжите высказывание. При обследовании на COVID-19 к приоритету 1 

уровня относятся следующие контингенты, кроме: 

а) дети из организованных коллективов при возникновении 3 и более случаев 

заболеваний, не исключающих COVID-19 



б) дети, прибывшие на территорию РФ с симптомами инфекционных 

заболеваний; 

в) дети, контактировавшие с больным COVID-19; 

г) дети с диагнозом «внебольничная пневмония + 

д) работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования, при 

появлении симптомов, не исключающих COVID-19 

5. Наиболее вероятный путь инфицирования новорожденного ребенка  от 

матери с коронавирусной  инфекцией  COVID-19? 

а) антенатальный 

б) интранатальный 

в) постнатальный + 

6. Какое утверждение не является верным? При нормальном клиническом 

статусе, подозрением на инфицирование SARS-CoV-2  необходимо считать: 

а) ребенка, рожденного от матери с инфекцией COVID-19, протекавшей в 

течение 14 предшествующих родам дней 

б) ребенка, рожденного женщиной с подозрением, но неустановленным COVID-

19 статусом 

 в) новорожденного до 14 дней постнатального периода в случаях его контакта с 

инфицированными или потенциально инфицированными SARS-CoV-2 людьми 

(включая членов семьи, опекунов, медицинский персонал и посетителей) + 

 

7. Что не является критерием выписки новорожденного из стационара домой : 

а) наличие двух подряд отрицательных теста на SARS-CoV-2 из тестируемых 

сред, включая образцы стула, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться 

в условия, где нет инфицированных/подозреваемых на инфицирование COVID-

19 людей в его окружении.  

б) нормальная температура пациента  в течение 2 дней  + 

 

9. Каким категориям  медицинских работников, осуществляющих проведение 

профилактических осмотров и диспансеризацию,  перед началом работы и 

еженедельно не проводится обследование: 

а) ранее переболевшим без лабораторно подтвержденной новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

б) имеющим антитела IgG, выявленные при проведении скрининговых 

обследований + 

в) имеющим антитела IgM, выявленные при проведении скрининговых 

обследований 

 

10. В каких случаях допускается прохождение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации пациентом, перенесшим новую 

коронавирусную инфекцию COVID -19: 

а) после выздоровления, двух отрицательных результатов лабораторных 

исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с промежутком не менее 1 суток + 

б) после выздоровления, двух отрицательных результатов лабораторных 



исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с промежутком не менее 2 суток 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература к модулю 1 Диагностика и лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 в амбулаторной практике  у детей 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицин-

ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038;  

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

27.03.2020 №246н « О внесении изменений в приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния российской Федерации от 26.10.2020 г. версия 9 «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D

0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097    

4. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 03.07.2020 года, версия 2 «Особенности клинических 

проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у детей» 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/030

62020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf


5. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 16.04.2020 года, версия 2 «Лекарственная 

терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулатор-

ной практике в период эпидемии COVID-19» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP

_REC_V2.pdf  

6. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 06.07.2020 года, версия 1 «По организации 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/060

72020_MR_DISP_v1.pdf  

7. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 27.05.2020 года, версия 1 «Методические рекоменда-

ции по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболе-

ваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанной   

с COVID-19» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/2705

2020_MR_STAT_1.pdf  

8. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 31.07.2020 года, версия 2 «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/310

72020_Reab_COVID-19_v1.pdf  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf


10. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

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

профилактика». – М.: 2020, 70 с;  

11. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Времен-

ные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov» http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

 12. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с мик-

роорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552; 

 13. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf  

14. Внебольничная пневмония у детей. Клинические рекомендации. Руко-

водитель проекта: А.Г.Чучалин. Москва: Оригинал-макет, 2015; 64. 

[Communityacquired pneumonia in children. Clinical recommendations. Pro-

ject Manager: A.G. Chuchalin. Moscow : Original-maket, 2015; 64 (In Russ.)]  

15.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.10.2020 г. № 1062н «О внесении изменений приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2010 г. № 198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html 

 

Электронные базы данных в Интернет:  

 1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1  

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm  

http://docs.cntd.ru/document/564200923
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552
https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html


3.Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT

_ID=1356  

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коро-

навируса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai  

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 6. 

Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp  

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults  

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выяв-

ления и борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру  

 

Основная литература к модулю 2  «Диагностика и лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 в стационаре у детей» 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицин-

ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038;  

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

27.03.2020 №246н « О внесении изменений в приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния российской Федерации от 26.10.2020 г. версия 9 «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)    

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043


https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D

0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097      

4. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 03.07.2020 года, версия 2 «Особенности клинических 

проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у детей» 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/030

62020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf  

5. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 28.04.2020 года, версия 2 "Организация оказания ме-

дицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорож-

денным при новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/2805

2020_Preg_COVID-19_2.pdf  

6. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 06.07.2020 года, версия 1 «По организации 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/060

72020_MR_DISP_v1.pdf  

7. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 27.05.2020 года, версия 1 «Методические рекоменда-

ции по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболе-

ваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанной   

с COVID-19» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/2705

2020_MR_STAT_1.pdf  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf


8. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 31.07.2020 года, версия 2 «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/310

72020_Reab_COVID-19_v1.pdf  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

10. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

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

профилактика». – М.: 2020, 70 с;  

11. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Времен-

ные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov» http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

 12. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с мик-

роорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552; 

 13. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf  

14. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика 

и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-синдрома», 

принятые на Х Съезде анестезиологов-реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с 

дополнениями, принятыми на IV Международном конгрессе по респира-

торной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

15. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних ды-

хательных путей в стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/564200923
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552
https://docviewer.yandex.ru/view/


rean.ru/wpcontent/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-

трахеи.pdf   

16. Внебольничная пневмония у детей. Клинические рекомендации. Руко-

водитель проекта: А.Г.Чучалин. Москва: Оригинал-макет, 2015; 64. 

[Communityacquired pneumonia in children. Clinical recommendations. Pro-

ject Manager: A.G. Chuchalin. Moscow : Original-maket, 2015; 64 (In Russ.)]  

17.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.10.2020 г. № 1062н «О внесении изменений приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2010 г. № 198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html   

          Электронные базы данных в Интернет:  

         1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1  

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm  

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1

356  

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавиру-

са https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai  

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru  

6. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp  

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults  

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и 

борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру  

https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
http://стопкоронавирус.ру/


9. Сайт http://relaxandoit.ru/air, на котором собирается наиболее интересная и 

ценная информация по всему спектру проблем, связанных с пандемией COVID-

19, с особым акцентом на опыт анестезиолого-реанимационного обеспечения 

пациентов в критическом состоянии 

 

Основная литература к модулю 3 «Критические состояния у детей с 

коронавирусной инфекцией COVID-19» 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицин-

ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038;  

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.10.2020 г. № 1062н «О внесении изменений приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2010 г. № 198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

27.03.2020 №246н « О внесении изменений в приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

4. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния российской Федерации от 26.10.2020 г. версия 9 «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038
https://rg.ru/2020/10/08/minzdrav-prikaz1062-site-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043


https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D

0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097  

5. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 03.07.2020 года, версия 2 «Особенности клинических 

проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у детей» 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/030

62020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf  

6. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 28.04.2020 года, версия 2 "Организация оказания ме-

дицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорож-

денным при новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/2805

2020_Preg_COVID-19_2.pdf  

7. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 06.07.2020 года, версия 1 «По организации 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/060

72020_MR_DISP_v1.pdf  

8. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 27.05.2020 года, версия 1 «Методические рекоменда-

ции по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболе-

ваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанной   

с COVID-19» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/2705

2020_MR_STAT_1.pdf  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf


9. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 31.07.2020 года, версия 2 «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/310

72020_Reab_COVID-19_v1.pdf  

10. 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)»  

11. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

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

профилактика». – М.: 2020, 70 с;  

12. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Времен-

ные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov» http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

 13. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с мик-

роорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552; 

 14. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf  

15. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика 

и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-синдрома», 

принятые на Х Съезде анестезиологов-реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с 

дополнениями, принятыми на IV Международном конгрессе по респира-

торной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/  

16. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних ды-

хательных путей в стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/564200923
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552


rean.ru/wpcontent/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-

трахеи.pdf   

17. Внебольничная пневмония у детей. Клинические рекомендации. Руко-

водитель проекта: А.Г.Чучалин. Москва: Оригинал-макет, 2015; 64. 

[Communityacquired pneumonia in children. Clinical recommendations. Pro-

ject Manager: A.G. Chuchalin. Moscow : Original-maket, 2015; 64 (In Russ.)]  

 

Электронные базы данных в Интернет:  

 1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1  

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm  

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1

356  

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавиру-

са https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai  

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru  

6. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp  

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults  

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и 

борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

 

   Основная литература к модулю 4 « Нормативные документы, санитарно-

эпидемиологические мероприятия при коронавирусной   COVID -19 инфекции»  

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицин-

ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/


рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038;  

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

27.03.2020 №246н « О внесении изменений в приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния российской Федерации от 26.10.2020 г. версия 9 «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D

0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097  

4. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 03.07.2020 года, версия 2 «Особенности клинических 

проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у детей» 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/030

62020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf  

5. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 28.04.2020 года, версия 2 "Организация оказания ме-

дицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорож-

денным при новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/2805

2020_Preg_COVID-19_2.pdf  

6. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 16.04.2020 года, версия 2 «Лекарственная 

терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулатор-

ной практике в период эпидемии COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/533/original/28052020_Preg_COVID-19_2.pdf


https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP

_REC_V2.pdf  

7. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 06.07.2020 года, версия 1 «По организации 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/060

72020_MR_DISP_v1.pdf  

8. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 27.05.2020 года, версия 1 «Методические рекоменда-

ции по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболе-

ваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанной   

с COVID-19» 

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/2705

2020_MR_STAT_1.pdf  

9. Временные методические рекомендации Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 31.07.2020 года, версия 2 «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/310

72020_Reab_COVID-19_v1.pdf  

10. 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)»  

11. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

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

профилактика». – М.: 2020, 70 с;  

https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/527/original/27052020_MR_STAT_1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf


12. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Времен-

ные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov» http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

 13. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с мик-

роорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552; 

 14. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf  

15. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика 

и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-синдрома», 

принятые на Х Съезде анестезиологов-реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с 

дополнениями, принятыми на IV Международном конгрессе по респира-

торной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/  

16. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних ды-

хательных путей в стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-

rean.ru/wpcontent/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-

трахеи.pdf   

17. Внебольничная пневмония у детей. Клинические рекомендации. Руко-

водитель проекта: А.Г.Чучалин. Москва: Оригинал-макет, 2015; 64. 

[Communityacquired pneumonia in children. Clinical recommendations. Pro-

ject Manager: A.G. Chuchalin. Moscow : Original-maket, 2015; 64 (In Russ.)]  

   

Электронные базы данных в Интернет:  

 1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1  

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm  

http://docs.cntd.ru/document/564200923
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552


3.Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT

_ID=1356  

4. Сайт Департамента здравоохранения Московской области 

https://mz.mosreg.ru/  

5. Сайт Роспотребнадзора Московской области http://50.rospotrebnadzor.ru/ 

6. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коро-

навируса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai  

7. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 6. 

Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp  

8. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

 9. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выяв-

ления и борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру  

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 
Наименование специализи-

рованных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программно-

го обеспечения 

Аудитория Лекция, итого-

вая аттестация 

Компьютер с доступов в Интернет, плат-

форма для проведения образовательных 

мероприятий и тестирования в форме: ве-

бинар 

 

 В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится пер-

сональная страница обучающегося. 

 При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа 

к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим ли-

цам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении 

о приеме на обучение. 

 Тестирование может проводиться онлайн на платформе вебинар. 

 Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в соот-

ветствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения ди-

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults


станционных образовательных технологий и электронного обучения при реали-

зации дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского». 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

   

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Коронавирусная инфекция (COVID-

19) у детей: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

Критические состояния у детей с COVID-19» осуществляется 

преподавателями курса детских инфекционных  болезней при кафедре 

педиатрии, кафедры педиатрии, кафедры неонатологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО препо-

давателя 

Должность Ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника новой коронавирусной COVID-19 

у детей при легкой и средней степени тя-

жести. Лечение коронавирусной инфекции 

в амбулаторной практике 

2 Галкина Л.А. Ассистент 

курса дет-

ских ин-

фекцион-

ных бо-

лезней при 

кафедре 

педиатрии 

ФУВ ГБУЗ 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Влади-

мирского 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

Критические состояния у детей с новой 

коронавирусной  инфекцией COVID-19 у 

детей 

2  Мескина Е.Р. 

 

Профессор 

кафедры 

педиатрии  

ФУВ ГБУЗ 

МО МО-

НИКИ им. 

М.Ф. Вла-

димирско-

го   

Доктор ме-

дицинских 

наук 

Лечение коронавирусной инфекции 

COVID-19 в стационаре 

1 Репина И.Б. Доцент 

курса дет-

ских ин-

фекцион-

ных бо-

лезней при 

кафедре 

педиатрии 

ФУВ ГБУЗ 

МО МО-

НИКИ им. 

Кандидат 

медицин-

ских наук 



М.Ф. Вла-

димирско-

го 

Нормативные документы по диагностике, 

лечению, профилактике новой коронави-

русной  COVID-19 у детей 

2 Репина И.Б.  Доцент 

курса дет-

ских ин-

фекцион-

ных бо-

лезней при 

кафедре 

педиатрии 

ФУВ ГБУЗ 

МО МО-

НИКИ им. 

М.Ф. Вла-

димирско-

го 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

Вопросы реабилитации детей с коронави-

русной инфекцией COVID-19  

1,5 Одинаева  

Н.Д. 

Профессор 

кафедры 

неонатоло-

гии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Влади-

мирского 

Доктор ме-

дицинских 

наук, про-

фессор 

Ведение детей с коронавирусной инфек-

цией COVID-19 в стационаре на этапе 

неонатального периода  

1,5 Малютина  

Л.В. 

Доцент 

кафедры 

неонатоло-

гии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Влади-

мирского 

Кандидат 

медицин-

ских наук, 

доцент 

 


