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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы ведения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях» 

разработана на кафедре общей врачебной практики (семейной медицины) с 

курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».  

Актуальность программы заключается в формировании и 

совершенствовании способности и готовности специалистов первичного звена 

здравоохранения к профилактике, ранней диагностике, дифференциальной 

диагностике, а также лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения в 

амбулаторных условиях. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Оказание первичной 

/первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому 

населению с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных 

условиях» и трудовых действий:  

А/01.7: -распознавание состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

-оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

А/02.7: -сбор жалоб, анамнеза заболевания, жизни, 

эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных представителей) с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

-осмотр пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- формулирование диагноза и составление плана лабораторных и 



инструментальных обследований, а также плана ведения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения). 

А/03.7: -оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи. «Проведение обследования пациентов с 

целью установления диагноза; назначение лечения, контроль его 

эффективности и безопасности».  

 

Составители:  

Горенков Роман Викторович, д.м.н., заведующий кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

Ирхина Елена Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

- 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 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с 

изменениями и дополнениями)»;  

-приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (с изм. и доп.) "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2017 г. N 

293н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)"; 

- приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 

03.12.2019) "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению"; 

-приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

января 2005 г. N 84 "О порядке осуществления деятельности врача общей 

практики (семейного врача)"; 

- приказа Министерства здравоохранения России от 19.03.2020 N 198н (с изм. 

и доп.) "О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


новой коронавирусной инфекции COVID-19" (вместе с "Порядком 

взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров 

анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными 

консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии в субъектах 

Российской Федерации по вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний", "Временным порядком 

организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", 

"Временным порядком организации работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", 

"Основными принципами организации медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях", "Протоколом мероприятий, проводимых 

медицинскими работниками, по недопущению внутрибольничного 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях", 

"Минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, 

направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19"); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 N 64 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп 

патогенности (опасности)"; 

- временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- другими законодательными актами Российской Федерации, кодексами, 

федеральными законами, подзаконными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и деятельности 

системы здравоохранения; нормативно-правовыми документами по 

обеспечению прав пациента в области охраны здоровья; нормативно-

правовыми документами в области профессиональной деятельности по 

профилактике и борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию первичной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в рамках имеющейся квалификации*. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения:                                                                                                                   Таблица 1. 
Трудовая 

функция 
Трудовые действия/код Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции (ПК); 

универсальные 

компетенции (УК) 

Оказание 

первичной 

/первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях 

пациентам с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

COVID-19. 

 

А/01.7: -распознавание 

состояний, возникающих 

при внезапных острых 

заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы 

жизни пациента и 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме 
пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

-оказание медицинской 

помощи в неотложной 

форме пациентам при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни 

пациентам с новой 

- временные методические 

рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 -план лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациентов, 

общих вопросов организации 

медицинской помощи 

населению, вопросов 

организации 

профилактических 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- механизм действия 

лекарственных препаратов - 

- уметь осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза заболевания, 

жизни, эпидемиологического 

анамнеза у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

  интерпретировать и 

анализировать информацию, 

полученную от пациентов (их 

законных представителей), 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования, соматический 

статус пациента с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

- разрабатывать план лечения 

для пациента с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

- оценивать эффективность и 

ПК-1: Оказание 

медицинской помощи 

пациенту в неотложной 

или экстренной формах 

ПК-2: Проведение 

обследования пациента 

с целью установления 

диагноза 

ПК-3: Назначение 

лечения и контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ПК-4: Реализация и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациента, 

в том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации 

или абилитации 



коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

А/02.7: -сбор жалоб, 

анамнеза заболевания, 

жизни, 

эпидемиологического 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

-осмотр пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 
- формулирование диагноза 

и составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований, а также 

плана ведения пациентов с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи и клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения). 

А/03.7: -оценка 

эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов 

у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

показания и 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

применяемые при новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

безопасность применения 

лекарственных препаратов при 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 

 

инвалидов, оценка 

способности пациента 

осуществлять трудовую 

деятельность 

ПК-5: Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи. 

*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2017 г. N 293н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

лечебник (врач-терапевт участковый)"



1.3. Категория слушателей.  

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским 

образованием группы специальностей «Здравоохранение и медицинские 

науки».  

Основная специальность:  

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Дополнительные специальности: терапия, аллергология-иммунология, 

гастроэнтерология, гематология, диетология, гериатрия, инфекционные 

болезни, кардиология, клиническая фармакология, медико-социальная 

экспертиза, неврология, нефрология, организация здравоохранения и 

общественного здоровья, профпатология, педиатрия, ревматология, 

фтизиатрия, эндокринология. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре или профессиональная переподготовка по вышеуказанным 

специальностям.  

1.4. Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

1.5. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 

1.6. Режим занятий: 6 дней. 6 академических часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

 

Форма 

аттестации 

1. Учебный модуль 1: 

Эпидемиология, профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций, включая  

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

6 проводится 

on-line в 

режиме 

вебинара 

Текущий 

контроль 

2.  Учебный модуль 2: 

Диагностика, лечение, профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

6 проводится 

on-line в 

режиме 

Текущий 

контроль 



амбулаторных условиях вебинара 

3. Учебный модуль 3: 

Дифференциальная диагностика внебольничных 

пневмоний в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

6 проводится 

on-line в 

режиме 

вебинара 

Текущий 

контроль 

4. Учебный модуль 4: 

Коморбидные состояния и новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19) Особенности ведения 

детей и беременных женщин с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

6 проводится 

on-line в 

режиме 

вебинара 

Текущий 

контроль 

5 Учебный модуль 5: 

Реабилитационные мероприятия после 

перенесенной коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

6 проводится 

on-line в 

режиме 

вебинара 

Текущий 

контроль 

6 Учебный модуль 6: Разбор ситуационных задач 

по ведению, лечению пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

4 проводится 

on-line в 

режиме 

вебинара 

Текущий 

контроль 

7. Итоговая аттестация 2 Тестирование 

 Всего 36  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Актуальные вопросы 

ведения пациентов с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в 

амбулаторных условиях 

Дистанционное 

обучение 

I день 6 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Дистанционное 

обучение 

II день 6 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Дистанционное 

обучение 

III день 6 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Дистанционное 

обучение 

IV день 6 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Дистанционное 

обучение 

V день 6 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Дистанционное 

обучение 

VI день 4 проводится on-line в 

режиме вебинара 

Итоговая аттестация Тестирование VI день 2 Тестирование 

проводится в режиме 

on-line 

 

  



2.3. Рабочие программы модулей  

Рабочая программа модуля 1. «Эпидемиология, профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций, включая новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19», 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 1.  Слушатель, освоивший 

модуль 1, должен обладать профессиональными компетенциями: ПК-5. 

В результате освоения модуля 1 слушатели должны:  

 Знать:  

-эпидемиологию и пути передачи коронавирусной инфекции COVID-19; 

-этиологию новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-патогенез новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-особенности профилактики (специфической и неспецифической) новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

-правовые основы реализации мер профилактики и борьбы с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

-основные требования к организации работы медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, 

направленных на профилактику и борьбу с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

-порядок проведения дезинфекционных мероприятий;  

-порядок утилизации медицинских отходов. 

Уметь: 

- провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ;  

- организовать проведение профилактических мероприятий с учетом диагноза 

в соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами;  

- организовать проведение противоэпидемических мероприятий в рамках 

должностных обязанностей;  

- организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической 

ситуации и факторах, её определяющих;  

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на 



основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа;  

- определить продолжительность ограничительных мероприятий при 

возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки 

диспансерного наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими 

с больными;  

- определить порядок допуска к работе лиц декретированных профессий;  

- проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках 

действующих законодательных документов;  

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности 

населения в области профилактики инфекционных болезней;  

-использовать средств индивидуальной защиты, а также их утилизировать. 

 

Рабочая программа модуля 2. «Диагностика, лечение, профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях», 

6 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 2, должен обладать профессиональными 

компетенциями: ПК-2, ПК-3. 

В результате освоения модуля 2 слушатели должны:  

Знать:   

-определение и классификацию новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-раннюю диагностику и особенности дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

-клиническую картину новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-степени тяжести заболевания и осложнения при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

-правила лечения неосложненных и осложненных форм новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

-рекомендации по оказанию медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 



принципы рациональной фармакотерапии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях 

Уметь: 

-получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-выявлять симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-оценивать степень тяжести течения новой коронавирусной инфекции COVID-

19; 

-выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе инфекциониста, пульмонолога, кардиолога) в 

зависимости от состояния больного; 

-интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- назначать лечение при новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

амбулаторных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями. 

 

Рабочая программа модуля 3. «Дифференциальная диагностика 

внебольничных пневмоний в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», 6 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 3, должен обладать профессиональными 

компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

В результате освоения модуля 3 слушатели должны:  

Знать: 

-основные вопросы анатомии, физиологии респираторной системы, 

взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

- этиологию, классификацию пневмоний; 

-методы лабораторной, лучевой и функциональной диагностики пневмоний; 

-осложнения течения пневмонии; 

-ведение, лечение и профилактику пневмоний в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами; 



-особенности клинического течения, осложнений, диагностики, профилактики 

и лечения пневмонии при новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-показания для госпитализации пациентов с пневмониями с учетом тяжести 

состояния и факторов риска. 

 

Уметь: 

- получить информацию о заболевании органа дыхания, применить 

объективные методы обследования больного, выявить общие и специфические 

признаки заболевания; 

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния, оказать необходимую медицинскую 

помощь; 

- определить специальные методы исследования (лабораторные, 

рентгенологические и функциональные); 

- определять показания для проведения КТ органов грудной клетки и 

особенности ее проведения в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- определить показания для госпитализации и организовать ее в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, 

разработать план и тактику ведения больного в амбулаторных условиях; 

- оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического 

обследования и дать по ним заключение; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия в амбулаторных условиях  

- определить вопросы временной нетрудоспособности больного. 

 

Рабочая программа модуля 4. «Коморбидные состояния и новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19). Особенности ведения детей и 

беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», 



6ч.  

Слушатель, освоивший модуль 4, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

В результате освоения модуля 4 слушатели должны:  

Знать:  

-основные заболевания и состояния, которые увеличивают тяжесть 

протекания новой коронавирусной инфекции COVID-19 и риски 

неблагоприятных исходов; 

-особенности протекания новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

сахарном диабете, онкологических заболеваниях и др. 

-особенности протекания новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

разных возрастных группах и при беременности; 

-тактика действий врача первичного звена здравоохранения при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (или подозрении) у пациентов с 

хроническими заболеваниями, детей и беременных женщин; 

-принципы рациональной фармакотерапии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у пациентов с хроническими заболеваниями, детей и 

беременных женщин, в том числе и после выписки из стационара. 

Уметь: 

-получать необходимую информацию от пациента с хроническими 

заболеваниями, у детей (или законного представителя) и беременных женщин 

при новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

-выявлять диагностические симптомы у пациентов с хроническими 

заболеваниями, детей и беременных женщин при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

-выявлять потребность в консультации специалистов у пациентов с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 с сопутствующими хроническими 

заболеваниями, у детей и беременных женщин; 

-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 



исследований у пациентов с хроническими заболеваниями, детей и 

беременных женщин при новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-назначать медикаментозную терапию, согласно клиническим рекомендациям 

(протоколам лечения), с учетом показаний и противопоказаний при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, пациентам с хроническими 

заболеваниями, детям и беременным женщинам; 

-проводить мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 у пациентов с хроническими заболеваниями, детей и беременных 

женщин. 

 

Рабочая программа модуля 5. «Реабилитационные мероприятия после 

перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19)», 6 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 5, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

В результате освоения модуля 5 слушатели должны:  

Знать:  

-осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-

19; 

-последствия влияния на организм ограничительного режима, в том числе у 

лиц с наличием хронических неинфекционных заболеваний, факторами риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

-диагностика последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19 и их 

мониторирование; 

-основные немедикаментозные и медикаментозные реабилитационные 

мероприятия, направленные на устранение последствий после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

-основные немедикаментозные и медикаментозные реабилитационные 

мероприятия, направленные на устранение последствий ограничительного 

режима у групп высокого риска по развитию основных неинфекционных 

заболеваний; 



-методы профилактики стресса и синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

-мероприятия, направленные на устранение стигматизации у пациентов после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Уметь: 

-проводить своевременную диагностику осложнений после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-диагностировать последствия влияния на организм ограничительного 

режима, в том числе у лиц с наличием хронических неинфекционных 

заболеваний, факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

-проводить немедикаментозные и медикаментозные реабилитационные 

мероприятия, направленные на устранение последствий после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

-проводить немедикаментозные и медикаментозные реабилитационные 

мероприятия, направленные на устранение последствий ограничительного 

режима у групп высокого риска по развитию основных неинфекционных 

заболеваний. 

 

Рабочая программа модуля 6. «Разбор ситуационных задач по ведению, 

лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией» 5 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 6, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

В результате освоения модуля 6 слушатели должны:  

Знать:  

-алгоритм действий врача при ведении пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (или при наличии подозрении) в амбулаторных 

условиях; 

-маршрутизацию пациентов с новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 



пациентам с новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в том числе 

временно установленные); 

-принципы рациональной фармакотерапии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях; 

 

Уметь: 

-определять тактику ведения пациентов с новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в различных ситуациях; 

-определять порядок маршрутизации пациентов с новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

-выявлять потребность в консультации специалистов в зависимости от 

состояния больного новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-разрабатывать план лечения, схему диспансеризации у пациентов с   новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе после выписки из 

стационара; 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей 
Тематический план модуля 

 

№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
а
к

а
д

. 

ч
а
сы

  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Обучение с 

использованием ДОТ с 

отрывом от работы  

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 

форма и 

вид 

контроля 

1 Эпидемиология, профилактика 

острых респираторных вирусных 

инфекций, включая  

новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 

6 ПК-5 6 - Т/К 

 

2 Диагностика, лечение, профилактика 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в амбулаторных 

условиях 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6  Т/К 

 



№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
а
к

а
д

. 

ч
а
сы

  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Обучение с 

использованием ДОТ с 

отрывом от работы  

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 

форма и 

вид 

контроля 

3 Дифференциальная диагностика 

внебольничных пневмоний в 

условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6  Т/К 

4 Коморбидные состояния и новая 

коронавирусная инфекция (COVID-

19) Особенности ведения детей и 

беременных женщин с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-

19) 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6  Т/К 

5 Реабилитационные мероприятия 

после перенесенной коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6  Т/К 

6 Разбор ситуационных задач по 

ведению, лечению пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

- 4 Т/К 

Промежуточная аттестация - - - - - 

Итоговая аттестация 2 - 2 

Итого 36 ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5 

36 

Сокращения:  

ЛЗ- лекционные занятия 

СЗ- семинарские занятия 

ПЗ- практические занятия 

ДОТ - дистанционные обучающие технологии 

ТК- текущий контроль 

 

 

Содержание учебных модулей: 

 

Модуль 1. Лекция «Эпидемиология, профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций, включая новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19», 6 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-Эпидемиология и пути передачи, этиология, патогенез ОРВИ, в том 



числе и новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

-Специфическая и неспецифическая профилактика при борьбе с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских 

организациях, оказывающих помощь в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

-Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий 

больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

-Дезинфекционные мероприятия. Использование средств 

индивидуальной защиты и их утилизация 

-Правовые основы реализации мер профилактики и борьбы с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

-Основные требования к организации работы медицинских организаций 

и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, 

направленных на профилактику и борьбу с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

-Протокол мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях амбулатории (поликлиники) 

и проведению первичных противоэпидемических мероприятий в медицинской 

организации. 

 

Модуль 2. Лекция «Диагностика, лечение, профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях», 6 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-Особенности клинической картины новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

-Лабораторная диагностика при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Правила забора биологического материала. 

-Особенности рентгенологической картины при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 



-Исследования второй линии при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

-Алгоритм действий врача при ведении пациентов, подозрительных на 

COVID-19, в амбулаторных условиях. 

-Принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

пациентам с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция 

COVID-19. 

-Принципы рациональной фармакотерапии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в амбулаторных условиях. 

 

Модуль 3. Лекция «Дифференциальная диагностика внебольничных 

пневмоний в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», 6 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-Особенности клинической картины внебольничных пневмоний, в том 

числе при новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

-Особенности рентгенологической картины внебольничных пневмоний, в 

том числе при новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

-Тактика ведения пациентов с внебольничными пневмониями. 

 

Модуль 4. Лекция «Коморбидные состояния и новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19) Особенности ведения детей и беременных женщин 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», 6 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-Поражение нервной системы новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

-Ведение пациента с новой коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне 

неврологических заболеваний. 



-Поражение желудочно – кишечного тракта новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

-Особенности поражения кожи при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

-Особенности ведения пациентов с различными хроническими 

заболеваниями (заболеваниями легких, почек) при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

-Алгоритм действий медицинских работников, при оказании 

медицинской помощи, в том числе на дому, детям. 

-Алгоритм действий врачей, при оказании медицинской помощи, в том 

числе на дому, у беременных женщин. 

 

Модуль 5. Разбор ситуационных задач по ведению, лечению 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией, семинар, 4 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит конкретные клинические примеры из врачебной практики (истории 

болезни, данные рентгенологических, лабораторных и функциональных 

исследований. 

Пример ситуационной задачи. 

Пациентка И., наблюдается в поликлинике с 2015 года. Со слов пациентки 

8.04.20 появились признаки конъюнктивита в виде рези в глазах 

усиливающихся при работе с компьютером.  10.04.20 присоединилось 

першение в горле. 11.04.20 повысилась температура тела до 38.5, появился 

сухой кашель, боли в грудном отделе позвоночника и под лопатками. Из 

эпиданамнеза: за границу не выезжала, был контакт с пациентом с covid+. Из 

анамнеза жизни – пациентка страдает Бронхиальной Астмой с 20 лет. 

Аускультативно дыхание жесткое во всех отделах, хрипы не выслушиваются. 

Мазок на covid от 13.04.20 положительный. В ОАК от 13.04.20: L- 4,4*109/л; 

СОЭ 6 мм/л. Биохимия от 13.04.20: АЛТ - 33,5 Ед/л: СРБ - 0,68мг/дл. На КТ от 

14.04.20: Полисегментарно с обеих сторон (S2, S4, S5, S6, S9, S10 справа и 



S1/2, S5, S6, S8, S9, S10) определяются множественные слабоинтенсивные 

очаги снижения пневмотизации по типу «матового стекла» с нечеткими 

контурами до 10 мм в диаметре. Изменения расположены перибронхиально, 

но преимущественно по периферии легочных сегментов. Заключение: КТ – 

картина 2хсторонней полисегментарной пневмонии, по характеру поражения 

вирусной этиологии. При контроле КТ от 24.04.20 : Полисегментарно с обеих 

сторон преимущественно в дорсальных отделах определяются множественные 

слабоинтенсивные очаги снижения пневмотизации по типу «матового стекла» 

с нечеткими контурами до 22 мм. (отрицательная динамика). В ОАК от 

24.04.20: L- 5,6*109/л; СОЭ 8 мм/л. Биохимия от 24.04.20: АЛТ – 75,7 Ед/л: 

СРБ - 0,4мг/дл. При контроле КТ от 30.04.20 : Полисегментарно с обеих сторон 

преимущественно в дорсальных отделах сохраняются множественные очаги 

снижения пневмотизации по типу «матового стекла», а так же небольшие 

очаги консолидации на фоне утолщения легочной интерстиции, появления 

тяжей пневмофиброза(положительная динамика динамика). Фебрильная 

температура сохранялась 10 дней. 29.04.20 усилились боли в грудной клетке 

справа. Со слов пациентки, боль уменьшается при нахождении на больном 

боку.  

1. Сформулируйте диагноз у данного пациента (Новая коронавирусная 

инфекция CОVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма, внебольничная 

двусторонняя пневмония. ДН 1.  Правосторонний сухой плеврит. 

Бронхиальная астма, среднетяжелое течение, частично контролируемая.) 

2. Определите тактику ведения пациента в амбулаторных условиях 

(Проводимая терапия: цефтриаксон 4 гр/сут, левофлоксацин 1гр/сут. Курс 10 

дней. Гидроксихлорохин 800 мг в первый день (2 раз по 400 мг), 400 мг со 

второй день (2 раза по 200 мг) течение 5 дней. Далее джозамицин 1,5 гр/сут, 

моксифлоксацин 400 мг/сут. Курс 10 дней. Ацетилцистеин 600 мг/сут. 

Базисная терапия бронхиальной астмы: Ипратропия бромид по требованию, 

Вилантерол + Флутиказона фуроат 22 + 92 мкг/доза/сут.). 

 



 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

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 с применением 

ДОТ. 

3.2. 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. 

3.3. Оценочные материалы 

Тестовые задания, представленные в соответствующем разделе. Из 

представленных вариантов ответов нужно выбрать один или несколько 

правильных. 

 

3.4. Фонд оценочных средств. 

 Тестовый контроль. 

Выберете несколько правильных ответов. 

№1. Какими нормативными документами должен руководствовать 

медицинский работник при новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

текущий момент? 

а) Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с изменениями.  

б) Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 



лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

в) Клинические рекомендации по лечению острых респираторных инфекций  

г) Стандарт оказания медицинской помощи при острой респираторной 

инфекции 

Правильный ответ: а, б. 

 

№2. Определите мероприятия неспецифической профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, направленные на восприимчивый 

контингент? 

а) элиминационная терапия; 

б) использование лекарственных средств для местного применения, 

обладающих барьерными функциями; 

в) транспортировка больных специальным транспортом; 

г) своевременное обращение пациента в медицинскую организацию за 

медицинской помощью в случае появления симптомов острой респираторной 

инфекции. 

 Правильный ответ: а, б, г. 

 

№3. Назовите основные пути передачи новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

а) воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре),  

б) воздушно-пылевой, 

 в) контактный путь 

г) трансмиссивный 

Правильный ответ: а, б, в. 

 

№4. Кто входит в группу риска по заражению новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19? 

а) лица в возрасте старше 60 лет; 

б) лица в возрасте старше 65 лет; 



в) лица, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем; 

г) беременные женщины. 

Правильный ответ: б, в, г. 

 

№5. Какие лабораторные исследования необходимо провести при 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19? 

а) общий анализ крови; 

б) биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, 

печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин, ЛДГ, СРБ, 

прокальцитонин, ферритин, D-димер); 

в) мазок из ротоглотки на COVID-19; 

г) ТТГ, Т 4св. 

Правильный ответ: а, б, в. 

 

№6. Какие симптомы свойственны легкой форме течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19? 

а) температура ниже 38,5 градусов, ЧДД меньше 25 движений в минуту; 

б) температура ниже 37,5 градусов, ЧДД меньше 32 движений в минуту; 

в) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) более 

93%; 

г) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) не менее 

90%. 

Правильный ответ: а, в. 

 

№7. Кто нуждается в листке нетрудоспособности с кодом 03 (карантин): 

а) Граждане, прибывшие из неблагополучных по COVIR – 2019; 

б) Лица, совместно проживающие с вышеуказанными гражданами, в период 

осуществления изоляции (самоизоляции) в домашних условиях без посещения 

медицинской организаций; 



в) Лица, старше 65 лет; 

г) Лица со всеми хроническими заболеваниями. 

Правильный ответ: а, б, в. 

 

№8. Назовите клинические критерии выписки из стационара. 

а) нормальная температура тела в течение 3-х дней (после выписки из 

стационара пациент приступает к работе не ранее 7 суток от нормализации 

температуры); 

б) полное восстановление рентгенологической картины при поражении 

легких; 

в) полное восстановление  картины при поражении легких, полученных с 

помощью КТ-легких; 

г) двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня. 

Правильный ответ: а, в, г. 

 

№9. Какие лекарственные средства относятся к первой линии лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19?  

а) умифеновир; 

б) гидроксихлорохин; 

в) рекомбинантный интерферон альфа 

г) ванкомицин 

Правильный ответ: а, б, в. 

 

Выберете один правильный ответ. 

№10. Какая симптоматика характерна для легкого течения? 

а) Лихорадка выше 38,5 °C, ЧДД более 22/мин, одышка при физических 

нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких), SpO2 <95%, СРБ 

сыворотки крови более 10 мг/л; 

б) Температура тела ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле 



в) ЧДД более 30/мин, SpO2 ≤ 93%, PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст., 

прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ 

(увеличение в объеме изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), 

снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм 

рт.ст., диурез менее 20 мл/час), лактат артериальной крови > 2 ммоль/л, qSOFA 

> 2 балла; 

г) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность. 

Правильный ответ: б. 

 

№11. Какая симптоматика характерна для среднетяжелого течения? 

а) Лихорадка выше 38,5 °C , ЧДД более 22/мин, одышка при физических 

нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких), SpO2 < 95%, 

СРБ сыворотки крови более 10 мг/л; 

б) Температура тела ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле 

в) ЧДД более 30/мин, SpO2 ≤ 93%, PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст., 

прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ 

(увеличение в объеме изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), 

снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм 

рт.ст., диурез менее 20 мл/час), лактат артериальной крови > 2 ммоль/л, qSOFA 

> 2 балла; 

г) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность. 

 Правильный ответ: а. 

 

№12.  Какая симптоматика характерна для тяжелого течения? 



а) Лихорадка выше 38,5 °C , ЧДД более 22/мин, одышка при физических 

нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких), SpO2 < 95%, 

СРБ сыворотки крови более 10 мг/л; 

б) Температура тела ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле 

в) ЧДД более 30/мин, SpO2 ≤ 93%, PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст., 

прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ 

(увеличение в объеме изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), 

снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм 

рт.ст., диурез менее 20 мл/час), лактат артериальной крови > 2 ммоль/л, qSOFA 

> 2 балла; 

г) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность. 

 Правильный ответ: в. 

 

№13. Какая симптоматика характерна для крайне тяжелого течения? 

а) Лихорадка выше 38,5 °C , ЧДД более 22/мин, одышка при физических 

нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких), SpO2 < 95%, 

СРБ сыворотки крови более 10 мг/л; 

б) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность 

в) ЧДД более 30/мин, SpO2 ≤ 93%, PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст., 

прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ 

(увеличение в объеме изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), 

снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм 

рт.ст., диурез менее 20 мл/час), лактат артериальной крови > 2 ммоль/л, qSOFA 

> 2 балла; 



г) Температура тела ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле 

 Правильный ответ: б. 

 

 №14. Основным биосубстратом для исследования ПЦР при COVID-19 

является. 

а) бронхоальвеолярный лаваж 

б) кал 

в) мокрота 

г) содержимое  забора, полученного из носо/рото/глотки 

Правильный ответ: г. 

 

№15. Какие рентгенологические доминирующие признаки на КТ 

характерны для стадии разрешения при COVID-19 инфекции? 

а) Симптом "булыжной мостовой", диффузные симптомы "матового стекла", 

появление зон консолидации 

б) Симптом консолидации, ретикулярность легочной паренхимы 

в) Симптом "матового стекла" может сохраняться как признак рассасывания 

(остаточные изменения - не более 3-х зон по типу "матового стекла", <3 см по 

максимальному диаметр) 

г) Симптом "матового стекла", локальные ретикулярные изменения на фоне 

"матового стекла" 

Правильный ответ: в. 

 

№16. Какие рентгенологические доминирующие признаки на КТ 

характерны для стадии прогрессирования: 

а) Симптом "булыжной мостовой", диффузные симптомы "матового стекла", 

появление зон консолидации 

б) Симптом консолидации, ретикулярность легочной паренхимы 



в) Симптом "матового стекла" может сохраняться как признак рассасывания 

(остаточные изменения - не более 3-х зон по типу "матового стекла", <3 см по 

максимальному диаметр) 

г) Симптом "матового стекла", локальные ретикулярные изменения на фоне 

"матового стекла" 

 Правильный ответ: а. 

 

№17. Какие рентгенологические доминирующие признаки на КТ 

характерны для ранней стадии: 

а) Симптом "булыжной мостовой", диффузные симптомы "матового стекла", 

появление зон консолидации 

б) Симптом консолидации, ретикулярность легочной паренхимы 

в) Симптом "матового стекла" может сохраняться как признак рассасывания 

(остаточные изменения - не более 3-х зон по типу "матового стекла", <3 см по 

максимальному диаметр) 

г) Симптом "матового стекла", локальные ретикулярные изменения на фоне 

"матового стекла" 

Правильный ответ: г. 

 

№18. Какая схема лечения показана при среднетяжелой форме, при 

наличии пневмонии без дыхательной недостаточности у пациентов с 

сопутствующими хроническими заболеваниями: 

а) Гидроксихлорохин 

б) Гидроксихлорохин + азитромицин 

в) Гидроксихлорохин+азитромицин +тоцилизумаб 

г) Мефлохин+азитромицин +тоцилизумаб 

Правильный ответ: б. 

 

№19. Где проходит дезинфекционную обработку автомобиль 

специализированной бригады скорой помощи после передачи больного:  



а) в автомобиле скорой медицинской помощи; 

б) в специально выделенном помещении инфекционного стационара; 

в) на улице; 

г) на специальной площадке инфекционного стационара, оборудованной 

стоком и ямой  

Правильный ответ: г. 

 

№20. Восприимчивостть населения Земли к новому коронавирусу SARS – 

COV2? 

а) 80%; 

б) 100%; 

в) 25%; 

г) 70%. 

Правильный ответ: б. 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Преподаватели и слушатели программы с помощью СДО 

обеспечиваются свободным доступом к средствам информационных и 

коммуникационных технологий благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы  

 Дистанционное обучение проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

 Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

 В целях идентификации личности, на каждого слушателя 

заводится персональная страница обучающегося. 



 При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для 

доступа к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных 

другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося 

на заявлении о приеме на обучение. 

 Тестирование может проводиться как через ЕОП, так и в 

компьютерном классе Факультета. 

 Компьютерный класс оборудованным средствами аудио и видео 

фиксации. 

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету.  

Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

В целях беспрепятственного и своевременного освоения 

обучающимися образовательной программы рекомендуются следующие 

требования к скорости доступа в Интернет:  

- с использованием установленных программно-технических средств 

для обучающихся и педагогических работников - на скорости не ниже 512 

Кбит/с;  

- в труднодоступных районах, подключаемых к Интернету с 

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала 

должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с;  

- должен быть обеспечен порт доступа в Сеть со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий 

по 512 Кбит/с.  

 Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, 

утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 



«Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации дополнительных 

профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского». 

 

Основная литература: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.03.2020 №246н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

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

2. Приказ 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» 

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

3. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

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

профилактика». – М.: 2020, 70 с. 

4. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные 

рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной 

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

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

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

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



6. Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 24.04.2020 года, версия 6 «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Дополнительная: 

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

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» 

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

2. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой 

медицинской помощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / 

Багненко C.Ф. [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-

4673-7 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html 

3. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых 

https://mzdrav.rk.gov.ru/file/Klinicheskie_rekomendacii.pdf 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. - http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития. -http://www.roszdravnadzor.ru/.  

3. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

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

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

5. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, 

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

6. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/index.html   

7. Интерактивная карта, которую поддерживает международный 

исследовательский проект GISAID. 



https://www.gisaid.org/epifluapplications/global-cases-betacov/    

8. Агрегатор, собирающий самую последнюю информацию о заболевших, 

которую публикуют китайские власти и локальные СМИ  

https://ncov.dxy.cn/ncovh5/   

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы  Объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
Эпидемиология, 

профилактика острых 

респираторных вирусных 

инфекций, включая  

новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19: 

6 Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий кафедрой 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)  

Д.м.н. 

Диагностика, лечение, 

профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в амбулаторных 

условиях 

6 Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий кафедрой 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Д.м.н. 

Дифференциальная 

диагностика внебольничных 

пневмоний в условиях 

пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

6 Ирхина Елена 

Алексеевна 

Доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины)  

К.м.н. 

Коморбидные состояния и 

новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19) 

Особенности ведения детей и 

беременных женщин с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

6 Дадашева Марина 

Николаевна 

 

 

Дадашева Карина 

Николаевна 

 

 

 

Дворина Ольга 

Геннадьевна 

Профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Ассистент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

 

Доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины 

Д.м.н. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

К.м.н. 

Реабилитационные 

мероприятия после 

перенесенной коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

6 Симонова 

Альбина 

Валерьевна 

Профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Д.м.н. 

Разбор ситуационных задач по 

ведению, лечению пациентов 

с новой коронавирусной 

инфекцией 

4 Дворина Ольга 

Геннадьевна 

 

 

Карташов 

Константин 

Доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

 

Аспирант кафедры общей 

врачебной практики 

К.м.н. 

 

 

 

- 



Валентинович 

 

(семейной медицины) 

Тестовый контроль  2 Мыльников 

Анатолий 

Владимирович 

 

Старший преподаватель 

кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

К.м.н. 

Ответственный за 

техническое обеспечение 

программы 

- Мыльников 

Анатолий 

Владимирович 

 

Старший преподаватель 

кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

К.м.н. 

Прим.  

 

Составители программы: 

 

Горенков Роман Викторович, д.м.н., заведующий кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; rogorenkov@mail.ru 

Ирхина Елена Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского; elenairh@yandex.ru 

 
 
                       


