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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации програм м ы  -  совершенствование теоретических знаний и практических 
умений специалистов с высшим медицинским образованием при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи населению при новой коронавирусной инфекции.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии:
-  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ;
-  Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ;
- Федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 июля 1998 г. № 
157-ФЗ;
-  Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 6 ОФЗ;
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499;
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 23 августа 2017 г. № 816;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541 н;
-  Приказу Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 № 700н «О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»;
-  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 
66н;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.06.2015 № 400н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по педиатрии»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.03.2017 № 293н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 135н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-инфекционист»;
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач общей практики (семейный врач)» (подготовлен Минтрудом 
России 27.11.2018);
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Центр медицинского образования»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО ЦМО».

1.3. П ланируем ы е результаты  обучения
Обучающийся, в результате освоения ДПП ПК, в рамках соответствующего вида деятельности и 
связанной с ним профессиональной компетенции, должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями:
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Иметь практический опыт Уметь Знать

- осуществления 
диагностической деятельности 
(ранней и дифференциальной 
диагностики) при заражении 
пациента новой 
коронавирусной инфекцией 
COV1D-19;
- осуществление лечебной 
деятельности при заражении 
пациента новой 
коронавирусной инфекцией 
COV1D-19;
- проведения мероприятий по 
профилактике возникновения, 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

- осуществлять раннюю 
диагностику заболеваний 
внутренних органов при 
заражении пациента новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19;
- проводить 
дифференциальную 
диагностику заболеваний 
внутренних органов от других 
заболеваний при заражении 
пациента новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19;
- интерпретировать результаты 
лабораторных методов 
исследования 
(пульсоксиметрия, общий, 
биохимический анализ крови, 
исследование уровня С- 
реактивного белка, выявление 
РНК SARS-CoV-2 методом 
ПЦР);
- интерпретировать данные 
пульсоксиметрии, 
пикфлуометрии, спирографии;
- интерпретировать результаты 
инструментальных методов 
исследования (компьютерная 
томография легких, 
электрокардиография, 
ультразвуковое исследование 
легких);
- выявлять клинические 
признаки состояний, 
требующих оказания 
медицинской помощи в 
неотложной форме;
- определять медицинские 
показания для оказания скорой 
медицинской помощи;
- осуществлять 
патогенетическую и 
симптоматическую терапию 
пациентов с атипичной 
пневмонией, связанной с 
коронавирусами;
- определять тяжесть 
развившихся осложнений;
- оценивать эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных препаратов,

- этиологию, патогенез и 
патоморфологию, 
клиническую картину, 
дифференциальную 
диагностику, особенности 
течения, осложнения и исходы 
при заражении новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19;
- методические рекомендации 
российского и международного 
здравоохранения в диагностике 
новой коронавирусной 
инфекции COV1D-19;
- методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению исследований, 
правил интерпретации их 
результатов по выявлению и 
диагностике новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19;
- современные методы 
патогенетической и 
симптоматической терапии при 
заболевании новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19-
- порядки оказания 
медицинской помощи больным 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19;
- клинические признаки 
внезапного прекращения 
кровообращения и/или 
дыхания у пациента;
- правила проведения базовой 
сердечно-легочной 
реанимации;
- принципы действия приборов 
для ИВЛ, ЭКМО;
- эпидемический процесс при 
коронавирусной инфекции;
- правила использования СИЗ 
при коронавирусной 
инфекции;
- виды профилактики и их 
краткую характеристику;
- мероприятия в отношении



медицинских изделий.
- выполнять мероприятия по 
оказанию медицинской 
помощи в неотложной и 
экстренной форме (при 
внезапном прекращении 
кровообращения -  непрямой 
массаж сердца, введение 
лекарственных средств, 
дефибрилляция);
- оказания медицинской 
помощи при внезапном 
прекращении дыхания -  
искусственная вентиляция с 
использованием маски, 
ручного респиратора;
- проводить санитарно
противоэпидемические 
мероприятия в случае 
возникновения очага 
инфекции;
- определять медицинские 
показания к введению 
ограничительных мероприятий 
(карантина) и показания для 
направления к врачу- 
специалисту;
- использовать СИЗ в очаге 
коронавирусной инфекции;
- соблюдать меры 
инфекционной безопасности 
при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара; при 
госпитализации больных или 
лиц с подозрением на COVID- 
19;
- проводить 
иммунопрофилактику 
населения от новой

_________________________________ коронавирусной инфекции.

1.4. Требования к уровню образования слушателя
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание первичной 
врачебной медико-санитарной помощи населению при новой коронавирусной инфекции», 
предназначена для повышения квалификации специалистов с высшим медицинским образованием 
по специальностям: «Педиатрия», «Терапия», «Инфекционные болезни», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием по должностям: врач- 
терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-инфекционист, 
врач-пульмонолог, врач общей практики (семейный врач).

источника инфекции;
- мероприятия, направленные 
на механизм передачи 
возбудителя инфекции;
- мероприятия, направленные j 
на восприимчивый контингент;
- мероприятия по 
недопущению распространения 
COV1D-19 в медицинской 
организации;
- правила и порядок 
проведения 
иммунопрофилактики 
населения от новой 
коронавирусной инфекции.
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1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения
Форма обучения -  заочная с применением ДОТ и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  36 часов, из них:
- лекции с ДОТ и ЭО -  12 часов;
- симуляционное обучение с ДОТ и ЭО -  22 часа;
- итоговая аттестация -  2 часа.

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 
профессиональных компетенций
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 
характеристиками 8 уровня квалификации:
1. в области разделения полномочий и ответственности:
-  самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 
анализа ситуаций и ее изменений;
-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;
-  ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников, подразделений.
2. в области определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:
-  решение различных типов практических задач с элементами проектирования;
-  выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации;
-текущ ий  и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности;
3. в области определения уровня знаний:
-  применение профессиональных знаний технологического или методического характера;
-  самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 
профессиональных задач.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план дополнительной п р оф есси он альн ой  програм м ы  повы ш ения квалиф икации  
«О казание первичной врачебной м едико-санитарной пом ощ и населению  при новой коронавирусной и н ф ек ц и и »

№
п/п Наименование компонентов программы Всего Лекции 

с ДОТ и ЭО

Симуляционное 
обучение 

с ДОТ и ЭО

Формы
контроля

1. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 4 2 2 ТК
2. Диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 

первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению 6 2 4 ТК
о 
J . Лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 

первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению 6 2 4 ТК

4. Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 
первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению 6 2 4 ТК

5. Применение средств индивидуальной защиты в очаге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 6 2 4 ТК

6. Реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) в условиях первичной медико-санитарной помощи взрослому и 
детскому населению

6 2 4 ТК

Итоговый контроль 2 2 - ТК
ИТОГО: 36 14 22

. . .  .
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2.2. С одерж ание дополнительной п роф ессиональной  прогр ам м ы  повы ш ения квалиф икации  
«О казание первичной врачебной м едико-санитарной пом ощ и населению  при новой коронавирусной  и н ф ек ц и и »

Н а и м ен о ва и и е тем Содержание лекций и симуляционного обучения
Тема 1. Новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19)

Лекция
1. Этиология и патогенез новой коронавирусной инфекции (COVID-19 инфекции), группа патогенности.
2. Эпидемиологическая характеристика новой коронавирусной инфекции: источник инфекции, природный 

резервуар, пути передачи инфекции, возрастные категории людей наиболее подверженные заражению 
коронавирусом

-) J . Временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и 
внебольничной пневмонией.

Симуляционное обучение
1. На основе нормативной базы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции совершенствование умений:
- организовывать собственную деятельность;
- собирать и анализировать эпидемиологический анамнез;
- выявлять источники и пути заражения.

Тема 2. Диагностика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому и детскому 
населению

Лекция
1. Стандартное определение случая COVID-19 инфекции.
2. Основные клинические признаки и осложнений COVID-19 инфекции. Особенности диагностики COVID-19 

инфекции у взрослого, пожилого населения, беременных и детей.
->J. Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 инфекцию.
4. Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на 

Covid-19.
Симуляционное обучение
1. На основе нормативной базы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции совершенствование умений:
- анализировать эпидемиологический анамнез и данные развития заболевания;
- проводить субъективный и объективный осмотр пациента;
- проводить мониторинг основных параметров функционального состояния органов и систем организма 
пациента: измерение АД, ЧД, температуры тела, степень насыщения крови кислородом
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(пульсоксиметрию). исследование Ps;
- выявлять клинические признаки коронавирусной инфекции;
- составлять план маршрутизации и эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на 
COVID-19 инфекцию;
- определять показания к госпитализации больных или лиц с подозрением на COVID-19 инфекцию;
- готовить пациента к лабораторно-инструментальным исследованиям;
- заполнение учетной документации (экстренное извещение).

Тема 3. Лечение новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на этапе первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому и детскому 
населению

Лекция
1. Принципы лечения пациентов с COVID-19 инфекцией.
2. Особенности терапии беременных и детей с COVID-19 инфекцией.
->J. Основные принципы терапии неотложных состояний у пациентов с COVID-19 инфекцией.
4. Мониторинг состояния органов и систем пациента с COVID-19 инфекцией.
5. Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов с COVID-19 инфекцией.
Симуляционное обучение
1. На основе нормативной базы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции совершенствование умений:
- назначение лечения пациентов при подозрении на новую коронавирусную инфекцию;
- назначение лечения пациентам с новой коронавирусной COVID-19 инфекцией;
- оказания медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.

Тема 4. Профилактика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому и детскому 
населению

Лекция
1. Неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции.
2. Специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции. Вакцинация населения от новой 

коронавирусной инфекции.
Симуляционное обучение
1. На основе нормативной базы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции совершенствование умений:
- соблюдать меры инфекционной безопасности при оказании первичной медико-санитарной помощи 
взрослому и детскому населению;
- проводить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (проводить врачебный осмотр, определять 
противопоказания, проводить профилактику поствакцинальных осложнений).

Тема 5. Применение средств Лекция
индивидуальной защиты в 
очаге новой коронавирусной

1. Средства индивидуальной защиты при работе в очаге новой коронавирусной инфекции. Порядок 
использования медицинских респираторов, медицинских масок.

инфекции (COVID-19) 2. Порядок надевания и снятия защитного комбинезона, медицинского халата.
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Симуляционное обучение
1. На примерах алгоритмов применения СИЗ совершенствование умений:

- надевать и снимать СИЗ (халат, перчатки, маски, респираторы, фартук, экран) при оказании медицинской 
помощи в очаге COVID-19 инфекции;
- надевать и снимать одноразовый/многоразовый комбинезон при оказании медицинской помощи в очаге 
COVID-19 инфекции.

Тема 6. Реабилитация 
пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому и детскому 
населению

Лекция
1. Особенности диспансерного наблюдения и углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19.
2. Медицинская реабилитация при оказании специализированной медицинской помощи пациентам с COVID- 

19.
Симуляционное обучение
1. На основе нормативной базы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции совершенствование умений:
- определять группы диспансерного наблюдения среди пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию;
- составлять план диспансерного наблюдения;
- составлять план реабилитационных мероприятий пациентам, перенесшим новую коронавирусную 
инфекцию
- проведение реабилитационных мероприятий, обучение пациентов реабилитационным мероприятиям.



2.3. К алендарны й гр аф ик освоения  
дополнительной проф ессиональной пр ограм м ы  повы ш ения квалиф икации  

«О казание первичной врачебной м едико-санитарной пом ощ и населению  при новой коронавирусной и н ф ек ц и и »

№
п/п Наименование компонентов программы

Учебная 
нагрузка, 

ак. ч

Учебные дни

1 2 3 4 5

1. Новая коронавирусная инфекция (COV1D-19) 4
2. Диагностика новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в условиях 

первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению
6

о 
J  . Лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 

первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению
6

4. Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 
первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению

6
д У - Н ; ] .  / у

5. Применение средств индивидуальной защиты в очаге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

6

6. Реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) в условиях первичной медико-санитарной помощи 
взрослому и детскому населению

6

7. Итоговая аттестация 2
ИТОГО: 36 8 8 6 6 8
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения ДПП ПК включает:
• текущий контроль в форме компьютерного тестирования;
• итоговую аттестацию в форме компьютерного тестирования.

3.2. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПК
В ходе текущего контроля и итоговой аттестации осуществляется контроль соответствия 
уровня сформированности умений и знаний заявленным целям и планируемым результатам 
обучения.

Результаты
обучения Основные показатели результатов обучения

Формы
контроля

Оказание 
первичной 
врачебной 
медико- 
санитарной 
помощи 
населению при 
новой
коронавирусной
инфекции

- этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 
картина, дифференциальная диагностика, особенности 
течения, осложнения и исходы при заражении новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19;
- методические рекомендации российского и 
международного здравоохранения в диагностике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19;
- методы лабораторных и инструментальных 
исследований для оценки состояния здоровья, 
медицинские показания к проведению исследований, 
правил интерпретации их результатов по выявлению и 
диагностике новой коронавирусной инфекции COVID- 
19;
- современные методы патогенетической и 
симптоматической терапии при заболевании новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19;
- порядки оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
- клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и/или дыхания у пациента;
- правила проведения базовой сердечно-легочной 
реанимации;
- принципы действия приборов для ИВЛ, ЭКМО;
- эпидемический процесс при коронавирусной 
инфекции;
- правила использования СИЗ при коронавирусной 
инфекции;
- виды профилактики и их краткая характеристика;
- мероприятия в отношении источника инфекции;
- мероприятия, направленные на механизм передачи 
возбудителя инфекции;
- мероприятия, направленные на восприимчивый 
контингент;
- мероприятия по недопущению распространения 
COVID-19 в медицинской организации;
- правила и порядок проведения иммунопрофилактики 
населения от новой коронавирусной инфекции.______

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме
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Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Неосвоенные результаты  

обучения
Освоенные результаты  

обучения
1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний

1.1. Выполнение заданий 
в тестовой форме

обучающийся правильно 
выполнил 69% и менее 
тестовых заданий

обучающийся правильно 
выполнил 70-100% тестовых 
заданий

3.3. Оценочные средства
3.3.1. Задания в тестовой форме (Примерные задания)

1. ВИРУС 2019-nCoV ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПАТОГЕННОСТИ
1. 111 
2 . 1
3 .  I V

4. 11

2. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 2019-nCoV У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ
1. от 2 до 14 суток
2. 2 до 10 дней
3. до 5 суток
4. до 2 суток

3. ОРГАНОМ МИШЕНЬЮ ВИРУСА 2019-nCoV ЯВЛЯЕТСЯ
1. печень
2. альвеолярные клетки II типа (АТ2) легких
3. почки
4 . сердце

4. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ 2019-nCoV ЯВЛЯЕТСЯ
1. больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания
2. реконвалесцент
3. вода
4. воздух

5. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ 
2019-nCoV

1. воздушно-капельный
2. пищевой
3. водный
4. фекально-оральный

6. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 2019- 
nCoV У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ОТНОСИТСЯ

1. хронические заболевания легких
2. переживания, стрессовое состояние
3. климатические условия заражения
4. профессиональный статус
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7. ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА 2019-nCoV ИНФЕКЦИЮ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПРОВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕЕОРИЯМ ЛИЦ

1. старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами 
респираторного заболевания
2. с легкими формами ОРВИ, не контактные с больными и не выезжали в регионы, где 
зарегистрированы случаи 2019-nCoV
3. по обращению в медицинскую организацию гражданина не контактного, без 
признаков заболевания.

8. СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ЗАБОРЕ БИОМАТЕРИАЛОВ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ 2019-nCoV ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. маска медицинская
2. полумаска фильтрующаяся
3. марлевая маска
4. респиратор типа FFP2
5. противогаз фильтрующий

9. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С COVID -19 ИНФЕКЦИЕЙ НА ДОМУ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА 
ЯВЛЯЕТСЯ

1. ампициллин
2. клафоран
3. азитромицин
4 . левомицетин

10. В КАЧЕСТВЕ МУКОЛИТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА У ПАЦИЕНТА С НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ:

1. бромгексин
2. мукалтин
3 . бронхолитин
4. ацетилцистеин

Эталоны ответов: 1. 4; 2. 1; 3. 2; 4. 3; 5. 4; 6. 1; 7. 1; 8. 4; 9. 3: 10. 4.

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 ЗЕТ в 
системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение при освоении программы, должны иметь диплом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании высшего 
профессионального образовательного учреждения по специальностям «Педиатрия», 
«Терапия».

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению программы 
Учебно-методическое оснащение занятий:
Электронный учебно-методический комплекс содержит тематические лекции; перечень 
нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы  оказания м еди ц и н ск о й  помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией; этиологию, патогенез, эпидемиологическую 
характеристику, клинику, диагностику, принципы лечения и реабилитации новой
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коронавирусной инфекции; временный порядок организации работы медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; мероприятия 
по недопущению распространения COVID-19 в медицинской организации.
Симуляционное обучение включает диагностические алгоритмы, схемы лекарственного 
лечения, ситуационные задачи, алгоритмы обработки рук и применения средств 
индивидуальной защиты. Задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний; 
отработка алгоритма применения тактических решений в нестандартных ситуациях; 
совершенствование практических умений; выполнение манипуляций с учетом возрастных 
особенностей; выполнение самоанализа своих действий и развитие клинического мышления. 
Обучение проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного обучения). 
Идентификация личности при подтверждении результатов обучения решается путем 
присвоения каждому обучающемуся номера личного дела, заведения личного кабинета с 
индивидуальным логином и паролем. Результаты тестирования отображаются в электронной 
ведомости слушателя, а также отправляются ему на контактный адрес электронной почты.

Информационное обеспечение обучения:
Основные источники:
1. Приказ Минздрава России 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)».
2. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 12 от 21.09.2021 г. (утв. Министерством 
здравоохранения РФ).
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Письмо от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32 «О рекомендациях по проведению 
уборки и дезинфекции автотранспорта».
4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Письмо от 25.01.2020 г. № 02/847-2020-27 «О направлении предварительных 
рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
медицинских организациях».
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Письмо от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Письмо от 18.03.2020 г. № 02/4457-2020-27 «Об организации работы по 
диагностике COVID-2019».
7. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19» версия 
1 (12.04.2020) разработаны научным сообществом: Сеченовский университет, ФГБУ «НМИЦ 
ФГ1И», НМИЦ терапии и профилактической медицины.
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н «О 
внесении изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 N 125н».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.02.2016 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 
«Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.06.2008 № 34 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
1 1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3.12.2020 № 41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20
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«Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак»;
12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15.05.2012 № 543 «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению».
13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг».
14. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».
15. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
16. МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».
17. МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников кожных покровов 
пациентов при оказании медицинской помощи».

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организационными формами учебного процесса являются тематических лекций и 
симуляционное обучение с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Учебно-методическое обеспечение программы имеет 
практикоориентированную направленность, способствующая совершенствованию 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации.
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