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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа цикла повышения квалификации «Особенности работы врачей 

скорой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» разработана кафедрой скорой и неотложной помощи 

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

и составлена в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 августа 2014 г. N 1091, а также профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи", утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14.03.2018 N 133н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач скорой медицинской помощи"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

 Программа утверждена на заседании Ученого совета факультета 

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

22.09.2020 г., № 2). 

 

Рабочая группа программы 

 повышения квалификации «Особенности работы врачей скорой медицинской 

помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(срок обучения 36 академических часов) 

 

№ 
Фамилия, 

 имя, отчество 

Ученая степень, 

звание 
Занимаемая должность 

1. Руденко Михаил 

Владимирович 

кандидат 

медицинских наук, 

профессор 

заведующий кафедрой скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского; 

2. Васильев Владимир 

Владимирович 

кандидат 

медицинских наук 

доцент кафедры скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

3. Васильева Ирина 

Сергеевна 

кандидат 

медицинских наук 

ассистент кафедры скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

4. Орлова Любовь 

Федоровна 

- ассистент кафедры скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны 
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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); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- ФГОС высшего образования по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 N 133н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

- приказ 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"; 

- приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.201 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ 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"; 

- санитарные правила СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 

июня 2016 года); 

- приказ Министерства здравоохранения Московской области от 25.03.2020 № 282 

«О применении временной схемы терапии пациентов, заболевших новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Московской области»; 

- приказ Министерства здравоохранения Московской области от 27.03.2020 № 296 «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций государственной 

систем здравоохранения Московской области на период обострения 

эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением заболевания 

COVID-19; 

- временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 9.0) 26.10.2020; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 

1140н "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"; 
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- приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н "Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и 

наборов для оказания скорой медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.11.2020 N 61099); 

- распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 07.12.2020 № 

175-Р "О внесения изменения в приложение 3 к распоряжению Министерства 

здравоохранения Московской области от 21.10.2020 № 143-Р "Об основных 

принципах оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (в том числе на 

дому) взрослым пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и ОРВИ"; 

- распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 07.12.2020 

№172-Р "Об утверждении перечня медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области для продолжения стационарного 

лечения выздоравливающих пациентов с вероятным (клинически подтвержденным), 

подтвержденным заболеванием COVID-19 на период обострения 

эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Актуальность программы повышения квалификации «Особенности работы 

врачей скорой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» обусловлена необходимостью обучения врачей скорой 

медицинской помощи (СМП) участию в системе медико-санитарной и медико-

социальной помощи, особенно в период инфицирования пациентов новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в условиях ограничения сведений об 

эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении заболевания. 
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Таблица1. Матрица соответствия компетенций на основе профессионального стандарта 

 "Врач скорой медицинской помощи" 
  

Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

ПК-5 
Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международ-

ной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

 

B/01.8 
Проведение 

обследования 

пациентов в 

целях выявления 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи 

внемедицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

- Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

СМП вне медицинской 

организации 

- Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

СМП  

- Оценка тяжести 

заболевания и (или) 

состояния пациентов 

 - Установление 

ведущего синдрома и 

предварительного 

диагноза заболевания и 

(или) состояния, с 

учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

этиология, патогенез, 

нормативно-правовая 

база, клиническая 

картина, 

дифференциальная 

диагностика, оказание 

скорой медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

- Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов (их 

законных представителей)  

- Проводить осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Оценивать тяжесть заболевания и 

(или) состояния пациентов, 

требующего оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи  

- Устанавливать ведущий синдром и 

предварительный диагноз 

заболевания и (или) состояния, 

требующего оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, с учетом 

действующей МКБ 

 

- Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемичес-

ких 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

- Методика осмотра и 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Этиология и 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина 

новой короновирусной 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

связанных со здоровьем 

(далее - МКБ)  

 

инфекции COVID-19  

 

ПК-6  
Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализи-

рованной 

скорой 

медицинской 

помощи  

B/02.8 
Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

требующими 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

вне медицинской, в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

применение 

медицинских изделий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

этиология, патогенез, 

нормативно-правовая 

база, клиническая 

картина, 

дифференциаль-ная 

диагностика, оказание 

скорой медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

Осуществлять оказание скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской 

организации пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в соответствии с 

действующим порядком оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании скорой 

медицинской помощи вне 

медицинской организации, как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и церебральной 

- Стандарты оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

Алгоритм проведения 

комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной 

реанимации с 

определением условий 

отказа от ее 

проведения и 

показаний к ее 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

медицинской помощи 

- Определение 

медицинских показаний 

к медицинской 

эвакуации пациента в 

профильную 

медицинскую 

организацию 

- Осуществление 

медицинской эвакуации 

пациента при наличии 

медицинских показаний 

с одновременным 

проведением во время 

транспортировки 

пациента мероприятий 

по мониторингу 

жизненно-важных 

функций и по оказанию 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

 

 

 

 

реанимации с определением 

условий отказа от ее проведения и 

показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в том 

числе с помощью воздуховодов, 

ларингеальной трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой 

ларингоскопии; 

- проведение закрытого массажа 

сердца (ручного и с помощью 

специальных медицинских 

изделий); 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с 

использованием аппаратов 

искусственной вентиляции легких 

различных типов, комплектов 

дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: с 

контролем по объему, контролем по 

давлению; 

- применение вспомогательной 

вентиляции легких; 

- Определять медицинские 

показания к медицинской эвакуации 

прекращению; 

Медицинские 

показания к вызову 

специализированных 

выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи 

- Показания к 

медицинской 

эвакуации в 

медицинские 

организации по 

профилю заболевания 

и (или) состояния, 

требующего оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

пациента в профильную 

медицинскую организацию 

- Осуществлять медицинскую 

эвакуацию пациента при наличии 

медицинских показаний с 

одновременным проведением во 

время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг 

жизненно-важных функций и по 

оказанию скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 

ПК-3 
Готовность к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

B/01.8 

Проведение 

обследования 

пациентов в 

целях выявления 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи 

внемедицинской 

организации, а 

также в 

Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

- Определение 

медицинских показаний 

к введению 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) и показаний 

для направления к 

врачу-специалисту при 

возникновении 

инфекционных 

(паразитарных) 

болезней 

 

Санитарно-

противоэпидемически

й режим на 

догоспитальном этапе. 

Правила работы с 

пациентами в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

 

 

 

Проводить противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

- Определять медицинские 

показания к введению 

ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для 

направления к врачу-специалисту 

при возникновении 

инфекционных(паразитарных) 

болезней 

- Оформлять и направлять в 

установленном порядке экстренного 

извещения о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального 

и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных 

болезней,  

Вопросы организации 

санитарно-

противоэпидемически

х (профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

чрезвычайных 

ситуациях  

 

 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

 

 

 



  11 

 

1.1 Цель реализации программы. 

Программа повышения квалификации «Особенности работы врачей скорой 

медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» предназначена для повышения профессионального уровня 

специалистов с высшим медицинским образованием и приобретения ими новых 

знаний, умений и навыков для совершенствования профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности при оказании 

медицинской помощи пациентам в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

1.2 Планируемые результаты обучения. 

Результатом освоения программы повышения квалификации будет являться 

совершенствование обучающимися врачами СМП профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения видов профессиональной деятельности при оказании 

медицинской помощи пациентам в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

CОVID-19.  
 



Таблица 2. 1.2. Планируемые результаты обучения 

Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

В8  

Оказание 

скорой, в том 

числе скорой 

специализиров

анной, 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных 

и 

стационарных 

условиях 

B/01.8  
Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализированн

ой, медицинской 

помощи 

внемедицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

ПК-5  
Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания СМП вне 

медицинской организации 

- Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания СМП  

- Оценка тяжести 

заболевания и (или) 

состояния пациентов 

 - Установление ведущего 

синдрома и 

предварительного диагноза 

заболевания и (или) 

состояния, с учетом 

действующей 

Международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) 

 

 

 

- Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей)  

- Проводить осмотр пациентов 

с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Оценивать тяжесть 

заболевания и (или) состояния 

пациентов, требующего 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи  

- Устанавливать ведущий 

синдром и предварительный 

диагноз заболевания и (или) 

состояния, требующего 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи, с 

учетом действующей МКБ 

 

 

 

 

 

- Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемичес

-ких 

(профилактических

) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

- Методика осмотра 

и обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи 

- Этиология и 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемически

х мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

- Определение 

медицинских показаний к 

введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и 

показаний для направления 

к врачу-специалисту при 

возникновении 

инфекционных 

(паразитарных) болезней 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага 

инфекции 

- Определять медицинские 

показания к введению 

ограничительных 

мероприятий (карантина) и 

показания для направления к 

врачу-специалисту при 

возникновении 

инфекционных(паразитарных) 

болезней 

- Оформлять и направлять в 

установленном порядке 

экстренного извещения о 

случае инфекционного, 

паразитарного, 

профессионального и другого 

заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных 

болезней 

картина новой 

короновирусной 

инфекции COVID-

19  

 

 

Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемичес

-ких 

(профилактических

) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

 B/02.8 Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

требующими 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализированн

ой, медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ПК-6  
Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании специализи-

рованной скорой 

медицинской помощи 

Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской, в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение 

лекарственных препаратов 

и применение медицинских 

изделий у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Определение 

медицинских показаний к 

медицинской эвакуации 

пациента в профильную 

медицинскую организацию 

- Осуществление 

Осуществлять оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской организации 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими оказания скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие 

медицинские вмешательства 

при оказании скорой 

медицинской помощи вне 

медицинской организации, 

- Стандарты 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи пациентам 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-

19 

Алгоритм 

проведения 

комплексной 

сердечно-легочной 

и церебральной 

реанимации с 

определением 

условий отказа от 

ее проведения и 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

медицинской эвакуации 

пациента при наличии 

медицинских показаний с 

одновременным 

проведением во время 

транспортировки пациента 

мероприятий по 

мониторингу жизненно-

важных функций и по 

оказанию скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

 

как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной реанимации с 

определением условий отказа 

от ее проведения и показаний 

к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в 

том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной 

трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, 

интубации трахеи методом 

прямой ларингоскопии; 

- проведение закрытого 

массажа сердца (ручного и с 

помощью специальных 

медицинских изделий); 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, 

кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция 

легких с использованием 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных 

типов, комплектов 

дыхательных для ручной 

показаний к ее 

прекращению; 

Медицинские 

показания к вызову 

специализированн

ых выездных 

бригад скорой 

медицинской 

помощи 

- Показания к 

медицинской 

эвакуации в 

медицинские 

организации по 

профилю 

заболевания и (или) 

состояния, 

требующего 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

искусственной вентиляции 

легких; 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: 

с контролем по объему, 

контролем по давлению; 

- применение 

вспомогательной вентиляции 

легких; 

- Определять медицинские 

показания к медицинской 

эвакуации пациента в 

профильную медицинскую 

организацию 

- Осуществлять медицинскую 

эвакуацию пациента при 

наличии медицинских 

показаний с одновременным 

проведением во время 

транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг 

жизненно-важных функций и 

по оказанию скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

 
 



 

1.3 Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются следующие 

категории слушателей: 

лица, имеющие высшее образование - специалитет по специальности"Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

"Скорая медицинская помощь" или прошедшие профессиональную переподготовку 

по специальности"Скорая медицинская помощь" при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-

реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия", 

"Педиатрия", "Хирургия" или высшее образование - специалитет по 

специальности"Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоившие программы ординатуры 

по специальности "Скорая медицинская помощь" в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции 

кода A профессионального стандарта "Врач скорой медицинской помощи". 

 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

 Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной, самостоятельной работы слушателя (с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

 

1.5 Форма обучения, режим занятий 

 
Форма обучения 

Режим обучения 

Акад. часов в день Дней в неделю 

 Очно - заочная, осуществляется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) и электронного обучения 

(ЭО). 

6 6 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, ч, онлайн в 

форме вебинара 

С
Р

С
1
 ч

, 
д

и
ст

ан
ц

и
о

н
н

о
,о

ф
л
ай

н
  

Форма 

контроля  

Аудиторные занятия, 

 ч  

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 1 2 3 4 5 6 10 11 

1 Учебный модуль 1. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

этиология, патогенез, 

нормативно-правовая база, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, оказание 

скорой медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

19 13 6 3 4 6 ПК2 

 

2 Учебный модуль 2. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим на догоспитальном 

этапе. Правила работы с 

пациентами в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

15 11 4 3 4 4 ПК 

3 Итоговая аттестация 

(тестовый контроль) 

2 0 0 0 0 0 2 

Итого: 36 24 10 6 8 10 2 

                                                           
1 CРC - самостоятельная работа слушателя 
2 ПК - промежуточный контроль 



 

  2.2 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, ч 

СРС 

ч,  

Форма 

контроля  

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 1 2 3 4 5 6 10 11 

1. Учебный модуль 1. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

этиология, патогенез, 

нормативно-правовая база, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, оказание 

скорой медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

19 

 

 

13 6 3 4 6 ПК 

 

1.1 Пандемии и эпидемии 

различных инфекционных 

заболеваний. Нормативные 

документы, регламентирую-

щие работу СМП в условиях 

пандемии COVID-19 

1 1 0 0 2 

1.2 Этиология и патогенез 

коронавирусной инфекции. 

Эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной инфекции 

2 1 1 0 1 

1.3 Клиническая картина 

коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Диагностика 

коронавирусной инфекции.  

2 1 1 0 1 

1.4 Неотложная и экстренная 

медицинская помощь 

пациентам с подозрением на 

COVID-19 на 

догоспитальном этапе. 

6 2 0 4 1 
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1.5 Особенности клинических 

проявлений и оказания 

экстренной помощи при 

коронавирусной инфекции. 

СМП при коронавирусной 

инфекции у детей и лиц 

пожилого возраста 

2 1 1 0 1 

2 Учебный модуль 2. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим на догоспитальном 

этапе. Правила работы с 

пациентами в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

15 11 4 3 4 4 ПК 

2.1 Профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

3 1 1 1 1 

2.2 Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия при выявлении 

больных или лиц с 

подозрением на COVID-19 

2 1 0 1 1 

2.3 Особенности 

маршрутизации и  

эвакуационных 

мероприятий пациентов или 

лиц с подозрением на 

COVID-19 

3 1 1 1 1 

2.4 Дезинфекционные 

мероприятия санитарного 

транспорта СМП в 

соответствии с письмом 

Роспотребнадзора от 

23.01.2020 №02/770-2020-32 

«Об инструкции по 

проведению 

дезинфекционных 

мероприятий для 

профилактики заболеваний, 

вызываемых 

коронавирусами» 

3 1 1 1 1 

3 Итоговая аттестация 

(тестовый контроль) 

2 0 0 0 0 0 2 

Итого: 36 24 10 6 8 10 2 



2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность занятий в часах 

Онлайн, в режиме 

вебинара 

сам. работа, 

дистанционно, 

офлайн 

1. Учебный модуль 1.  

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

этиология, патогенез, 

нормативно-правовая база, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, оказание 

скорой медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

Лекция, семинар, 

СРС 

I день 4 2 

Лекция, семинар, 

СРС 

II день 3 3 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС III день 

6  0 

 
Промежуточный контроль 

Тестирование 

(дистанционно) 

0 1 

2. Учебный модуль 2.  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим на догоспитальном 

этапе. Правила работы с 

пациентами в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Лекция, семинар, 

практическое 

занятие, СРС 

IV день 4 2 

Лекция, семинар, 

практическое 

занятие, СРС 

V день 0 6 

Лекция, семинар, 

практическое 

занятие, СРС VI день 

3 3 

 
Итоговая аттестация 

Тестирование 0 2 

 
Всего  36 10 26 

 

2.4 Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: этиология, патогенез, нормативно-

правовая база, клиническая картина, дифференциальная диагностика, оказание 

скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

 Слушатель, в результате освоения модуля 1, приобретает новые знания, умения и 

навыки, совершенствуя следующие профессиональные компетенции: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи; 

 В результате освоения модуля 1 слушатели должны:  

Знать (применительно к новой коронавирусная инфекции COVID-19): 

- Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи 
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- Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина новой 

короновирусной инфекции COVID-19 

 - Стандарты оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

Алгоритм проведения комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

Медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

- Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю 

заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

Уметь (применительно к новой коронавирусная инфекции COVID-19): 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей)  

- Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

- Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи  

- Устанавливать ведущий синдром и предварительный диагноз заболевания и (или) 

состояния, требующего оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, с учетом действующей МКБ 

медицинские изделия у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи 

- Выполнять такие медицинские вмешательства при оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации, как: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой ларингоскопии; 

- проведение закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных 

медицинских изделий); 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных типов, комплектов дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по объему, 

контролем по давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции легких; 

- Определять медицинские показания к медицинской эвакуации пациента в 

профильную медицинскую организацию 
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- Осуществлять медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских 

показаний с одновременным проведением во время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг жизненно-важных функций и по оказанию скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи 

 

Таблица 3. Форма содержания учебного модуля 1 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: этиология, патогенез, нормативно-

правовая база, клиническая картина, дифференциальная диагностика, оказание 

скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

  
№ 

Наименование разделов 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лекционных, семинарских, практических занятий, 

самостоятельной работы слушателя  

1 2 3 

1.1 Пандемии и эпидемии 

различных инфекционных 

заболеваний.  

Нормативные документы, 

регламентирующие работу 

СМП в условиях пандемии 

COVID-19 

Лекция: «Особо опасные инфекции в практике врача 

скорой медицинской помощи»  

Семинар: не предусмотрен 

Самостоятельная работа слушателя (СРС): 

Ознакомление с нормативной документацией, 

регламентирующей работу СМП в условиях пандемии 

COVID-19 

1.2 Этиология и патогенез 

коронавирусной инфекции. 

Эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной инфекции 

Лекция: «Особенности эпидемиологии и патогенеза новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

Семинар: Распростаненность коронавирусной инфекции 

СРС: Коронавирусная инфекция человека и животных 

1.3 Клиническая картина 

коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Диагностика 

коронавирусной инфекции.  

Лекция: «Клиника и диагностика коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Семинар: Дифференциальная диагностика COVID-19 

СРС: Изучение временных методических рекомендаций 

Минздрава от 26.10.2020, версия 9 «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1.4 Неотложная и экстренная 

медицинская помощь 

пациентам с подозрением 

на COVID-19 на 

догоспитальном этапе. 

Лекция: «Скорая медицинская помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19» 

Семинар: не предусмотрен 

Практика: Сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

Методы респираторной поддержки пациентам 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

СРС: Методы интенсивной терапии пациентам в 

критическом состоянии 

1.5 Особенности клинических 

проявлений и оказания 

экстренной помощи при 

коронавирусной инфекции. 

СМП при коронавирусной 

инфекции у детей и лиц 

пожилого возраста 

Лекция: «Возрастные особенности течения 

коронавирусной инфекцией COVID-19» 

Семинар: Иммунологические особенности у пациентов 

различных возрастных групп. 

Практика: Методы интенсивной терапии пациентам в 

критическом состоянии 



24 
 

 

Учебный модуль 2. 

Санитарно-противоэпидемический режим на догоспитальном этапе. Правила 

работы с пациентами в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 Слушатель, в результате освоения модуля 2, приобретает новые знания, умения и 

навыки, совершенствуя следующие профессиональные компетенции: 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  

В результате освоения модуля 2 слушатели должны:  

Знать: 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

Уметь: 

- Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции 

- Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных(паразитарных) болезней 

- Оформлять и направлять в установленном порядке экстренного извещения о случае 

инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, 

носительства возбудителей инфекционных болезней 

 

Таблица 3. Форма содержания учебного модуля 2 

Санитарно-противоэпидемический режим на догоспитальном этапе.  

Правила работы с пациентами в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
 № 

Наименование разделов 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лекционных, семинарских, практических занятий, 

самостоятельной работы слушателя  

1 2 3 

2.1 Профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Лекция: «Профилактические мероприятия 

распространения инфекционных заболеваний» 

Семинар: Средства индивидуальной защиты при 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Практика: Правила использования СИЗ 

СРС: Изучение временных методических рекомендаций 

Минздрава от 26.10.2020, версия 9 «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2.2 Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия при 

выявлении больных или 

лиц с подозрением на 

Лекция: «Организация санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях 

предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний» 

Семинар: Не предусмотрен 
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COVID-19 Практика: Правила использования СИЗ  

СРС: Изучение временных методических рекомендаций 

Минздрава от 26.10.2020, версия 9 «Профилактика, 

диагностика и лечение) 

2.3 Особенности 

маршрутизации и  

эвакуационных 

мероприятий пациентов 

или лиц с подозрением на 

COVID-19 

Лекция: «Порядок маршрутизации пациентов с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

Семинар: СРС: Медицинская эвакуация пациентов с 

подозрением на COVID-19 

СРС: Изучение нормативной документации «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

2.4 Дезинфекционные 

мероприятия санитарного 

транспорта СМП в 

соответствии с письмом 

Роспотребнадзора от 

23.01.2020 №02/770-2020-

32 «Об инструкции по 

проведению 

дезинфекционных 

мероприятий для 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

коронавирусами» 

Лекция: «Дезинфекция санитарного транспорта и 

оборудования СМП» 

Семинар: Противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

Практика: Правила использования СИЗ  

СРС: Изучение нормативной документации «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1 Форма 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. 

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Компьютерное тестирование проводится дистанционно на ЕОП факультета 

усовершенствования врачей МОНИКИ. 

Доступ к ЕОП осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную безопасность. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на 

обучение.  

3.2. Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на не 

менее чем 70% вопросов тестовых заданий.  

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

менее чем 70 % вопросов. 



3.3 Оценочные средства 

 Примеры контрольных тестовых заданий, выявляющих теоретическую 

подготовку обучающегося: 

1. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе патогенности: 

1) III 
2) I 
3) II  
4) IV 

Ответ: 3 

 

2. Мероприятия по обеспечению инфекционной безопасности проводятся, 

исходя из 

положения, что: 

1) не каждый пациент является потенциальным источником инфекций 

2) каждый пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных 

инфекций  

3) зависит от обстоятельств 

Ответ: 2 

 

3. Аспирационный механизм передачи инфекции реализуется: 

1) имплантационным путем 

2) инфузионным путем 

3) аппаратным путем 

4) воздушно-пылевым путем 

Ответ: 4 

 

4. Наиболее характерными путями передачи коронавирусной инфекции 

являются: 

1) воздушно-пылевой, пищевой, контактно-бытовой 

2) трансмиссивный, контактный, пищевой 

3) трансплантационный, половой, парентеральный 

4) контактный, воздушно-капельный, аэрозольный 

Ответ: 4 

 

5. Для генеральной уборки предпочтительно использовать препараты, 

обладающие свойствами: 

1) только дезинфицирующими 

2) дезинфицирующими и моющими 

3) только моющими 

4) моющими и дезодорирующими 

Ответ: 2 

 

6. Стирка спецодежды персонала должна осуществляться: 

1. индивидуально и раздельно от белья больных 

2. централизованно и раздельно от белья больных 

3. централизованно и совместно с бельем больных 
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4. на дому 

Ответ: 2 

 

7. Самым эффективным профилактическим мероприятием при 

коронавирусной инфекции является: 

1) самоизоляция, личная гигиена и СИЗ 

2) наблюдение за контактными 

3) разрыв механизма и путей передачи 

4) своевременное выявление заболевших 

Ответ: 1 

 

8. Средством защиты органов дыхания при заборе биоматериалов 

подозрительных на содержание коронавируса COVID-19 является: 

1) маска медицинская 

2) полумаска фильтрующая 

3) марлевая маска 

4) респиратор типа FFP2 

Ответ: 4 

 

9. Одноразовую маску следует: 

1) использовать в течение смены 

2) менять только в случае ее загрязнения 

3) менять каждые четыре часа 

4) менять каждые два часа и раньше в случае увлажнения и загрязнения 

Ответ: 4 

 

10. Стерильные перчатки надевают: 

1) сразу после гигиенической обработки рук 

2) сразу после полного высыхания антисептика на коже рук 

3) сразу после обработки рук антисептиком 

4) не имеет значения 

Ответ: 2 

 

11. Инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет 

1) 3-4 дня 

2) 5-8 дней 

3) 7-10 дней 

4) 1-14 дней 

Ответ: 4 

 

12. Основные пути передачи новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

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

2) воздушно-пылевой, 

3) контактный путь 

4) трансмиссивный 

Ответ: 1,2,3. 
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13. Кто входит в группу риска по заражению новой коронавирусной 

инфекциейCOVID-19? 

1) лица в возрасте старше 60 лет; 

2) лица в возрасте старше 65 лет; 

3) лица, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем; 

4) беременные женщины. 

Ответ: 2,3,4 

 

14 Какие лабораторные исследования необходимо провести при подозрении 

нановую коронавирусную инфекцию COVID-19? 

1) общий анализ крови; 

2) биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные 

ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин, ЛДГ, СРБ, прокальцитонин, ферритин, D-

димер); 

3) мазок из ротоглотки на COVID-19; 

4) ТТГ, Т4св. 

Ответ: 1,2,3 

 

15. Какие симптомы свойственны легкой форме течения новой коронавирусной 

инфекцииCOVID-19? 

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

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

3) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) более 93%; 

4) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) не менее 90%. 

Ответ: 1, 3 

 

16. Какие лекарственные средства относятся к первой линии лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19? 

1) умифеновир; 

2) гидроксихлорохин; 

3) рекомбинантный интерферон альфа 

4) ванкомицин 

Ответ: 1,2,3 

 

Выберете один правильный ответ. 

17. Какая симптоматика характерна для легкого течения? 

1) 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; 

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

3) 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 
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диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., диурез менее 20 мл/час), лактат артериальной 

крови > 2 ммоль/л, qSOFA > 2 балла; 

4) острая дыхательная недостаточностьс необходимостью респираторной поддержки 

(инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная недостаточность. 

Ответ: 2 

 

18. Какая симптоматика характерна для тяжелого течения? 

1) 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; 

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

3) 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; 

4) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность. 

 Ответ: 3. 

 

19. Какая симптоматика характерна для крайне тяжелого течения? 

1) 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; 

2) острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной 

поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная 

недостаточность 

3) 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; 

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

Ответ: 2. 

20. Где проходит дезинфекционную обработку автомобиль специализированной 

бригады скорой помощи после передачи больного: 

1) в автомобиле скорой медицинской помощи; 

2) в специально выделенном помещении инфекционного стационара; 

3) на улице; 

4) на специальной площадке инфекционного стационара, оборудованной стоком и 

ямой  

Ответ: 4. 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Литература к циклу повышения квалификации: 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.10.2020, версия 9 «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. ГОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы. 

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Утвержден постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 09.12. 2010г. №163. 

6. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден 

постановлением главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года №58. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №15 от 22.05.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 и Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 № 35 "О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" 
 

Основная литература: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №30-1/10/2-24 от 

24.03.2020 «Минимальный стандарт медицинской организации для лечения 

пациентов с COVID 19» 

2. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32"Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами" 

2. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 

2020, 70 с. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.10.2020, версия 9 «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница 

Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – 

Чжэцзян: 2020, 68 с. 
 

Электронные базы данных: 

1. СайтМинистерства здравоохранения РоссийскойФедерации 
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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=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса 

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

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

 

Примеры электронных ресурсов, используемых в обучении 

1. Внимание, важная информация. Что необходимо знать о covid-19 (коронавирус) 

https://youtu.be/0IdOAEHHSuE 

2. Уход за пациентами, которым проводится реcпираторная поддержка 

https://youtu.be/MP3oFSvYxuA 

3. Методика забора клинического материала для диагностики коронавирусной 

инфекции 

Covid-19 https://youtu.be/MSZBV84Tfys 

4. Порядок забора биологического материала из полости носа и ротоглотки. Covid-19 

https://youtu.be/J5pfVA21-30 

5. COVID 19. Транспортная упаковка биологического материала для отправки в 

лабораторию 

https://youtu.be/QAciWQsrhJM 

6. COVID 19. Инфекционная безопасность в медицинском учреждении во время 

эпидемии и пандемии 

https://youtu.be/clf_bgeDNCM 

7. Covid-19. Правила личной гигиены для медицинских работников 

https://vk.com/video-129779048_456239032 

8. Covid 19. Порядок надевания и снятия одноразового респиратора 

https://youtu.be/epvSSMtwXTE 

9. Covid 19 Порядок надевания одноразового защитного комбинезона 

https://youtu.be/zXYG5mZ3cV0 

10. Covid 19. Порядок снятия одноразового защитного комбинезона 

https://youtu.be/gBkEobunxUU 

11. COVID-19. Порядок дезинфекции тонометра 

https://youtu.be/zRD2jB5WsNM 

12. Порядок дезинфекции стетоскопа после применения у лиц с подозрением на 

особо опасные инфекции 

https://youtu.be/O5ne3hqVA9I 

13. Порядок дезинфекции пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением 

на особо опасные инфекции 

https://youtu.be/ltePmN_9aBg 

4.2. Материально-технические условия 

 Для организации занятий необходимо наличие: 

- лекционной аудитории, оснащенной компьютером, проектором, экраном 

- доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с 

возможность онлайн тестирования участников. 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://www.who.int/rur
https://youtu.be/0IdOAEHHSuE
https://youtu.be/MP3oFSvYxuA
https://youtu.be/MSZBV84Tfys
https://youtu.be/J5pfVA21-30
https://youtu.be/J5pfVA21-30
https://youtu.be/QAciWQsrhJM
https://youtu.be/clf_bgeDNCM
https://vk.com/video-129779048_456239032
https://youtu.be/epvSSMtwXTE
https://youtu.be/zXYG5mZ3cV0
https://youtu.be/gBkEobunxUU
https://youtu.be/zRD2jB5WsNM
https://youtu.be/O5ne3hqVA9I
https://youtu.be/ltePmN_9aBg
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Помимо вебинаров дополнительной дистанционной образовательной технологией по 

программе повышения квалификации «Особенности работы врачей скорой 

медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» является интернет-технология с использованием методики 

асинхронного дистанционного обучения. На Едином образовательном портале (ЕОП) 

размещен электронный учебно-методический комплекс кафедры скорой и 

неотложной помощи, включающий нормативные документы, алгоритмы оказания 

помощи, тестовые задания и другие учебные материалы по программе. 

Доступ к ЕОП осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную безопасность. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на 

обучение. Доступ к образовательному порталу осуществляется с любого 

информационного устройства, подключенного к сети Интернет, независимо от его 

местонахождения, круглосуточно. 

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». 

 4.3 Кадровые условия реализации  

В разработке и реализации программы повышения квалификации принимают участие 

сотрудники кафедры скорой и неотложной помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского. 

 
N 

п/п 

Наименование темы объем ч. Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

on-line в 

режиме 

вебинара  

 

Подготовка ЭО 

ресурсов для  

сам. работа в 

режиме off-line  

1.  Пандемии и эпидемии 

различных инфекционных 

заболеваний. Грипп и другие 

острые респираторные 

инфекции. Нормативные 

документы, регламентирующие 

работу СМП в условиях 

пандемии COVID-19 

1 2 Руденко М.В. 

заведующий 

кафедрой 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ  

к.м.н. 

 

2.  Этиология и патогенез 

коронавирусной инфекции. 

Эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной инфекции 

2 1 

3.  Клиническая картина 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2 1 Васильев В. 

В. 

доцент 

к.м.н. 

 



33 
 

N 

п/п 

Наименование темы объем ч. Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

4.  Диагностика коронавирусной 

инфекции. Дифференциальная 

диагностика. 

Алгоритм обследования 

пациента с подозрением на 

COVID-19 на догоспитальном 

этапе 

2 4 кафедры 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

5.  Особенности клинических 

проявлений и оказания 

экстренной помощи при 

коронавирусной инфекции. 

СМП в лечении 

коронавирусной инфекции у 

детей и лиц пожилого возраста 

2 1 

6.  Основные принципы терапии 

неотложных состояний при 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. Алгоритм действий 

медицинских работников СМП 

в условиях пандемии  

1 2 

7.  Профилактика коронавирусной 

инфекции. Средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 3 Васильева 

И.С. 

ассистент 

кафедры 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

к.м.н. 

 

8.  Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия при выявлении 

больных или лиц с 

подозрением на COVID-19 

1 2 

9.  Маршрутизация пациентов и 

особенности 

эвакуационных мероприятий 

больных или лиц с 

подозрением на COVID-19 

1 2 Орлова Л.Ф. 

ассистент 

кафедры 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

- 

10.  Дезинфекционные мероприятия 

санитарного транспорта СМП в 

соответствии с письмом 

Роспотребнадзора от 23.01.2020 

№02/770-2020-32 «Об 

инструкции по проведению 

дезинфекционных мероприятий 

для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами» 

1 3 

11.  Итоговая аттестация (тестовый 

контроль) 

- 2 Васильев В.В.  

 


