
АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Оказание медицинской помощи средним медицинским персоналом в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилакти-

ка распространения в медицинских учреждениях» 
в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

 

Специальность   Сестринское дело 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Оказание медицинской помощи средним медицин-

ским персоналом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицинских учрежде-

ниях» 

№ Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая сте-

пень.звание 

Занимаемая должность 

1 Бугаева Ирина Оле-

говна 

Д.м.н., профес-

сор 

Проректор по учебной работе — директор ин-

ститута подготовки кадров высшей квалифи-

кации и дополнительного профессионального 

образования Саратовского государственного 

медицинского университета 

2 Кулигин Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного профессио-

нального образования, заведующий кафедрой 

скорой неотложной, анестезиолого-

реанимационной помощи и симуляционных 

технологий в медицине 

3 Матвеева Екатерина 

Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, ане-

стезиолого-реанимационной помощи и симу-

ляционных технологий в медицине 

4 Федорова Лариса Ми-

хайловна 

 Кандидат со-

циологических 

наук 

Директор медицинского колледжа СГМУ 

   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью  цикла повышения  квалификации  «Оказание медицинской помощи средним меди-

цинским персоналом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицинских учреждениях» для сред-

него медицинского персонала, является дальнейшее совершенствование медицинских сестер 

по наиболее актуальным теоретическим вопросам инфекций, передающихся воздушно – ка-

пельным путем. В соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (заре-

гистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 

Программа разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) 

образования. 



Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Оказание медицинской помощи средним медицинским персона-

лом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложне-

ний. Профилактика распространения в медицинских учреждениях» являются: требования к 

уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа 

(содержание программы), учебно-тематический план и организационно-педагогические усло-

вия реализации ДПП «Оказание медицинской помощи средним медицинским персоналом в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. 

Профилактика распространения в медицинских учреждениях». В заключение приводится 

список заданий для итогового тестового контроля, список литературы, нормативно-правовых 

актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых медицинской сестре для проведения лечебно-

диагностической и профилактической работы при воздушно – капельных инфекциях. 

Учебный план цикла ПК «Оказание медицинской помощи средним медицинским персоналом 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. 

Профилактика распространения в медицинских учреждениях» определяет состав изучаемых 

модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы орга-

низации учебного процесса, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Оказание медицинской по-

мощи средним медицинским персоналом в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицинских 

учреждениях» кафедра располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины; 

2) учебно-методической  литературы для самостоятельной работы слушателей; 

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов под-

готовки: 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ медицинских сестер, успешно освоивших до-
полнительную профессиональную программу повышения квалификации  «Оказание медицин-

ской помощи средним медицинским персоналом в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в ме-

дицинских учреждениях» 
Характеристика профессиональных компетенций медицинских сестер, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации медицинских сестер по программе «Оказание медицинской по-

мощи средним медицинским персоналом в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в меди-

цинских учреждениях». 

Медицинская сестра, освоившая программу ДПО должна обладать профессиональны-

ми компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения и его 

окружения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмеша-

тельств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участника-

ми лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Оказывать неотложную помощь при различных состояниях и травмах 



 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функци-

ональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код Наименование уровень 

квали-

фикации 

Наименование код Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

A Предоставление пациентам 

доврачебной медицинской 

помощи и сестринского ухо-

да 

5 Приём вызовов скорой меди-

цинской помощи и передача вы-

зовов выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи 

A/01.5 5 

Оказание неотложной довра-

чебной медицинской помощи 

пациентам и пострадавшим 

A/02.5 5 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи и сестринского 

ухода пациентам при заболева-

ниях, отравлениях, травмах 

A/03.5 5 

Выполнение назначений врача 

по медикаментозной терапии 

A/04.5 5 

Ассистирование врачу при хи-

рургических перевязках и ма-

лых операциях, пункциях 

A/05.5 5 

Проведение медико-

социального патронажа пациен-

тов на прикреплённом участке 

A/06.5 5 

Стерилизация медицинских из-

делий в центральном стерилиза-

ционном отделении медицин-

ской организации 

A/07.5 5 

Проведение обучения практи-

кантов и стажеров на рабочем 

месте медицинской сестры 

A/08.5 5 

B Формирование сводных 

данных медицинской стати-

стики 

5 Формирование сводных стати-

стических данных о деятельно-

сти амбулаторно-

поликлинической медицинской 

организации 

B/01.5 5 

Формирование сводных стати-

стических данных о деятельно-

сти больничной медицинской 

организации 

B/02.5 5 

Формирование статистических 

данных о деятельности системы 

здравоохранении 

B/03.5 5 

С Организация и контроль ле-

чебного питания в медицин-

ской организации 

5 Планирование лечебного пита-

ния в медицинской организации 

C/01.5 5 

Выписка лечебного питания в 

медицинской организации 

C/02.5 5 

Контроль качества лечебного 

питания на пищеблоке меди-

цинской организации 

C/03.5 5 



D Сестринское обеспечение 

операционного дела 

5 Подготовка операционного зала 

и медицинского персонала к 

оперативным вмешательствам 

D /01.5 5 

Сестринское обеспечение опе-

ративных вмешательств 

D /02.5 5 

Сестринское обеспечение опе-

раций заготовки крови и гемо-

коррекции 

D /03.5 5 

E Предоставление доврачеб-

ной медицинской помощи и 

сестринского ухода в ане-

стезиологии и реаниматоло-

гии 

5 Ассистирование врачу при ане-

стезиологическом обеспечении 

оперативных вмешательств 

E/01.5 5 

Осуществление медицинского 

ухода за пациентами в отделе-

нии интенсивной терапии и ре-

анимации 

E/02.6 5 

F Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи и сест-

ринского ухода в педиатрии 

5 Проведение профилактических 

медицинских мероприятий по 

охране здоровья, материнства и 

детства 

F/01.5 5 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи и сестринского 

ухода детям 

F/02.5 5 

G Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи и сест-

ринского ухода в психиат-

рии 

5 Сестринское обеспечение меди-

цинской помощи в психиатрии 

G/01.5 5 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи и сестринского 

ухода пациентам с психически-

ми расстройствами и расстрой-

ствами поведения 

G/02.5 5 

    

H 

Оказание медицинских 

услуг по физиотерапии 

5 Проведение подготовительных 

работ к физиотерапевтическим 

процедурам 

H/01.5 5 

Выполнение различных видов 

физиотерапевтических процедур 

H/02.5 5 

I Оказание медицинских 

услуг в косметологии 

5 Проведение подготовительных 

работ к косметологическим 

процедурам 

I/01.5 5 

Выполнение медицинских про-

цедур косметологической кор-

рекции изменений покровных 

тканей 

I/02.5 5 

    J Проведение мероприятий 

профилактики в рамках пер-

вичной доврачебной медико-

санитарной помощи взрос-

лому и детскому населению 

6 Санитарно-гигиеническое про-

свещение населения и формиро-

вание здорового образа жизни 

J/01.6 6 

Сестринское обеспечение дис-

пансеризации населения на при-

креплённом участке 

J/02.6 6 

Сестринское обеспечение меди-

цинских физкультурно – оздо-

ровительных мероприятий 

J/03.6 6 

Проведение вакцинации взрос-

лого и детского населения 

J/04.6 6 



Проведение санитарно-

противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 

J/05.6 6 

Организация и проведение обу-

чения пациентов 

J/06.6 6 

K Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи и сест-

ринского ухода на этапах 

реабилитации (восстанови-

тельного лечения) 

6 Определение функциональных 

возможностей и реабилитаци-

онного потенциала пациента 

K/01.6 6 

Предоставление медицинского 

ухода по профилю патологии на 

этапах реабилитации 

K/02.6 6 

Выполнение комплекса реаби-

литационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальны-

ми программами реабилитации 

пациентов 

K/03.6 6 

    

L 

Оказание доврачебной пал-

лиативной медицинской по-

мощи взрослому населению 

и детям 

6 Проведение выездных консуль-

таций медицинской сестры по 

паллиативной помощи 

L/01.6. 6 

Проведение комплекса меди-

цинских вмешательств, направ-

ленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых 

проявлений неизлечимых забо-

леваний 

L/02.6 6 

Оказание пациенту паллиатив-

ной медицинской помощи в со-

ответствии с индивидуальным 

планом лечения на основе стан-

дартов медицинской помощи 

L/03.6 6 

Предоставление медицинского 

ухода пациентам в терминаль-

ной стадии неизлечимых забо-

леваний 

L/04.6 6 

    

M 

Организация сестринского 

дела в отделении медицин-

ской организации по профи-

лю медицинской помощи 

6 Организация и контроль дея-

тельности сестринского персо-

нала отделения (подразделения) 

медицинской организации 

M/01.6 6 

Содействие профессиональному 

росту подчинённого персонала 

отделения (подразделения) и 

внедрению инновационных тех-

нологий 

M/02.6 6 

Организация производственного 

обучения студентов (практикан-

тов) и стажеров в отделении ме-

дицинской организации 

M/03.6 6 

Проведение практико ориенти-

рованных исследований в обла-

сти профессиональной деятель-

ности 

M/04.6 6 

 



Перечень знаний, умений и владений медицинской сестры,  
формирующихся в результате освоения  дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации «Оказание медицинской помощи средним медицинским персоналом в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. 

Профилактика распространения в медицинских учреждениях» 

Медицинская сестра должна знать: 
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации медицинской сестры отделе-

ния реанимации и интенсивной терапии 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и реаниматология" 

 Организационные принципы оказания реанимационной помощи в системе гражданского и 

военного здравоохранения 

 Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и органов жизнеобеспечения 

(системы дыхания, кровообращения, выделения, гемостаза, нервной системы), 

 Особенности функционирования систем и органов жизнеобеспечения в послеоперационном 

периоде и при тяжелом течении заболевания, травмы 

 Система и правила мониторирования параметров жизнедеятельности организма пациента при 

проведении реанимации и интенсивной терапии 

 Основные принципы реанимации и интенсивной терапии и специализированного ухода при 

различных критических состояниях 

 Основы сердечно-легочной реанимации 

 Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармакодинамика) лекарственных 

препаратов, используемых при оказании реанимационной помощи, возможные осложнения 

 Фармакологический порядок, правила хранения, подготовки и введения лекарственных пре-

паратов 

 Основы инфузионной терапии и трансфузиологии 

 Технологии проведения искусственного лечебного питания 

 Теория и практика сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии 

 Отраслевые стандарты медицинских услуг по уходу за реанимационными больными, перио-

перативный уход 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения 

 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (сани-

тарные правила) 

 Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности медицинской 

сестры отделения реанимации и интенсивной терапии по виду деятельности 

 Этический Кодекс медицинской сестры России, нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения в практике медицинской сестры отделения реанимации и интен-

сивной терапии 

Медицинская сестра должна уметь: 
 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникаций медицинской сестры отде-

ления реанимации и интенсивной терапии 

 Организовать рабочее пространство в реанимационном зале в соответствии с нормативными 

требованиями 

 Подготавливать необходимые лекарственные средства, инфузионные среды, расходные мате-

риалы, наборы инструментов 

 Собирать, тестировать и подключать к пациенту (или в дыхательный контур) контрольно-

диагностические и лечебные технические средства: капнограф, пульсоксиметр, волюметр, га-

зоанализатор кислорода, электроркардиограф, инфузомат, аппарат искусственной вентиляции 

лёгких (ИВЛ) 

 Налаживать систему мониторирования и проводить мониторинг систем жизнеобеспечения 

пациента на всех этапах реанимации и интенсивной терапии 

 Оценивать характер ИВЛ (ВВЛ), состояние вентиляции, оксигенации, гемодинамики, созна-

ния и основные характеризующие их показатели 



 Обеспечивать необходимое положение пациента, осуществлять позиционирование и переме-

щение пациента в постели 

 Использовать эргономичные методы, приёмы и средства перемещения пациентов и тяжестей 

 Владеть стандартными технологиями манипуляций и процедур сестринского ухода за реани-

мационными больными: проводить санацию (экспирация) содержимого полости носа, рта, но-

соглотки и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, обеспечивать проходимость дыхательных 

путей и ее поддержание. 

 Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких через маску наркозно - 

дыхательного аппарата 

 Проводить суточное прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиограммы 

(ЭКГ) 

 Собирать укладки (наборы) для катетеризации центральных вен, трахеотомии, люмбальной 

пункции, пункции плевральной полости, интубации трахеи 

 Ассистировать врачу - анестезиологу-реаниматологу 

 Осуществлять пункцию и катетеризацию (канюляцию) периферических вен, вводить инфузи-

онные среды 

 Выполнять иммуносерологические исследования (определение групповой и резус-

принадлежности, пробы на индивидуальную совместимость) крови больных взаимодействуя с 

врачом 

 Владеть техникой введения трансфузионных сред 

 Проводить искусственное лечебное питание 

 Осуществлять уход за кожей и слизистыми, проводить катетеризацию мочевого пузыря, осу-

ществлять постановку желудочного зонда, ухаживать за катетерами, зондами и стомами 

 Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими отхо-

дами в местах их образования 

Проводить контроль мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических средств и ин-

струментов  

Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установ-

ленном порядке 

 

Медицинская сестра должна владеть: 
Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-реаниматологом, участниками 

лечебно-диагностического процесса в интересах пациента 

 Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппаратуры для проведения 

интенсивной терапии и реанимации 

 Организация рабочего пространства в палате интенсивной терапии/реанимационном зале 

 Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расходных материалов и наборов ин-

струментов 

 Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии 

 Проведение сестринского обследования пациента 

 Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе реанимации и ин-

тенсивной терапии 

 Оказание специализированного медицинского ухода пациентам в отделении реанимации и 

интенсивной терапии 

 Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур по назначению врача анесте-

зиолога, реаниматолога 

 Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах 

 Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред 

 Проведение контроля мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических средств и 

инструментов 

 Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры отделения реанимации и 

интенсивной терапии 
 



 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
«Оказание медицинской помощи средним медицинским персоналом в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика 

распространения в медицинских учреждениях» 
 

Структура и содержание учебной дисциплины  
№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела  

1.  Новая коронавирус-

ная инфекция: этио-

логия, патогенез, 

нормативно-

правовая база, кли-

ническая картина, 

основные направле-

ния терапии. 

1.1 COVID-2019: обновленная информация. 

1.2. Коронавирусная инфекция COVID-19: профилактика, диагно-

стика и оказание медицинской помощи в вопросах и ответах 

1.3 Коронавирусная инфекция клиническая картина, основные 

направления терапии. 

1.4 Сестринский процесс при уходе за больным с COVID-19 

2.  Санитарно-

противоэпидемиче-

ский режим ЛПУ. 

Правила работы с 

пациентами в усло-

виях распростране-

ния новой корона-

вирусной инфекции 

2.1 Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ 

2.2 Меры инфекционной безопасности во время эпидемии в меди-

цинском учреждения (для перепрофилированных медицинских 

учреждений) COVID-19.  

2.3 Порядок надевания и безопасного снятия защитного халат 

2.4 Порядок надевания и снятия одноразового респиратора 

2.5 Порядок надевания одноразового защитного комбинезона 

2.6 Порядок снятия одноразового защитного комбинезона 

2.7 Надевание многоразового защитного комбинезона 

2.8 Порядок снятия многоразового защитного комбинезона 

2.9 Порядок забора биологического материала из полости носа и ро-

тоглотки при подозрении на особо опасные  инфекции 

2.10 Транспортная упаковка биологического материала для отправ-

ки в лабораторию 

3.  Сестринский про-

цесс при оказании 

помощи пациентам 

с воздушно-

капельной вирусной 

инфекцией. 

3.1 Средства индивидуальной защиты медицинского персонала. 

Правила применения 

3.2 Организация медицинской помощи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 

3.3 Алгоритм оказания неотложной помощи при дыхательной недо-

статочности 

3.4 Уход за пациентами, которым проводится реcпираторная под-

держка 

4.  Правила асептики и 

антисептики при ра-

боте в отделении. 

Обработка изделий 

медицинского 

назначения, правила 

утилизации отходов 

4.1 Режимы дезинфекции. Правила обработки изделий медицинско-

го назначения и утилизации отходов 

4.2 Порядок дезинфекции стетоскопа после применения у лиц с по-

дозрением на особо опасные инфекции 

4.3 Порядок дезинфекции пульсоксиметра после применения у лиц 

с подозрением на особо опасные инфекции  

4.4 COVID-19. Порядок дезинфекции тонометра 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA


УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
            Категории обучающихся: специалисты среднего звена 

Форма обучения: заочная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 

 

Код Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Ф
о
р

м
ы

 (
в

и
д
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о
н

т
р

о
л

я
) 

П
К

 

Т
Ф

 

Л
ек

ц
и

и
 

(Д
О

) 

П
З

/С
З

 (
в

е-

б
и
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р

) 

С
и

м
.о

б
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1 Новая коронавирусная инфекция: 

этиология, патогенез, норматив-

но-правовая база, клиническая 

картина, основные направления 

терапии. 

10 4 4 2 Промежуточ-

ный (тестиро-

вание) 

ПК 1.1., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2, 

ПК 2.4., 

ПК 2.6., 

ПК 3.1. 

E/02.6  

2 Санитарно-

противоэпидемический режим 

ЛПУ. Правила работы с пациен-

тами в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

12 4 4 4 Промежуточ-

ный (тестиро-

вание) 

ПК 1.1., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2, 

ПК 2.4., 

ПК 2.6., 

ПК 3.1. 

E/02.6  

3 Сестринский процесс при оказа-

нии помощи пациентам с воз-

душно-капельной вирусной ин-

фекцией. 

6 2  4 Промежуточ-

ный(тестирован

ие) 

ПК 1.1., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2, 

ПК 2.4., 

ПК 2.6., 

ПК 3.1. 

E/02.6  

4 Правила асептики и антисептики 

при работе в отделении. Обработ-

ка изделий медицинского назна-

чения, правила утилизации отхо-

дов 

6 4  2 Промежуточ-

ный(тестирован

ие) 

ПК 1.1., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2, 

ПК 2.4., 

ПК 2.6., 

ПК 3.1. 

E/02.6  

Итоговое тестирование 2    Зачет ПК 1.1., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2, 

ПК 2.4., 

ПК 2.6., 

ПК 3.1. 

E/02.6 

Всего 36 14 8 12    
 

Название тем лекций и количество часов 

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во ча-

сов 

1.1-1.4 1.1 COVID-2019: обновленная информация. 2 

1.2. Коронавирусная инфекция COVID-19: профилактика, диа-

гностика и оказание медицинской помощи в вопросах и отве-

тах 

2 

2.1-2.10 2.1 Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ 2 

2.2 Меры инфекционной безопасности во время эпидемии в 

медицинском учреждения (для перепрофилированных меди-

цинских учреждений) COVID-19.  

2 

3.1-3.4 3.2 Организация медицинской помощи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 
2 

4.1-4.4 4.1 Режимы дезинфекции. Правила обработки изделий меди-

цинского назначения и утилизации отходов 
2 

4.2 Порядок дезинфекции стетоскопа после применения у лиц 

с подозрением на особо опасные инфекции 
2 

http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf


 ИТОГО 14 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

По окончании обучения на циклах ПК проводится итоговая аттестация, осуществляемая по-

средством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и прак-

тической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профес-

сиональной программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Оказание медицин-

ской помощи средним медицинским персоналом в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в меди-

цинских учреждениях» проводится в соответствии с требованиями квалификационных харак-

теристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, преду-

смотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы профессиональ-

ной повышения квалификации «Оказание медицинской помощи средним медицинским пер-

соналом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее 

осложнений. Профилактика распространения в медицинских учреждениях», в соответствии с 

«Положением об организации и проведении циклов по программам дополнительного профес-

сионального образования». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основное внимание уделяется современным образовательным технологиям: симуляци-

онному обучению и применению дистанционных технологий. Приоритетными являются раз-

бор/обсуждение вопросов ухода за больными с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

и профилактике ее осложнений. После изложения теоретического материала проводится раз-

бор клинического сценария,  просмотр видеозаписи, с дополнительной информационной под-

держкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специали-

стов со средним медицинским образованием по теме может реализовываться частично и/или 

полностью в дистанционной форме обучения (далее – ДОТ).  

Содержание ДОТ определяется организацией с учетом предложений организаций, со-

держание дополнительных профессиональных программ. 

Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем организации, где она прово-

дится. 

ДОТ носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- участие в совещаниях и врачебных комиссиях. 

По результатам прохождения ДОТ слушателю предлагаются дополнительные материа-

лы и дальнейшее обучение по реализуемой дополнительной профессиональной программе. 

 


