
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

Медицинский институт 

Кафедра «Сестринское дело» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН курса повышения квалификации  

«Актуальные вопросы профилактики, выявления и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

Форма обучения: заочная с использованием онлайн образовательных технологий. 

Общий объем программы: 36  ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекии Практич. 

занятия 

СРС 

1 Модуль 1. Признаки инфекционных 

заболеваний, методы сбора 

медицинской информации, показатели 

жизнедеятельности организма в разные 

периоды болезни 

10 1,5  8,5  

1.1 Этиология и патогенез коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 0,5  2,5  

1.2 Эпидемиологическая характеристика 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 0,5  1,5  

1.3 Диагностика коронавирусной инфекции  0,5  1,5  

1.4 Пропедевтика инфекционных болезней 

больных или лиц с подозрением на 

COVID-19 

   3  

2 Модуль 2. Санитарные правила, 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции 

5 0.5  4,5  

2.1 Принципы профилактики 

коронавирусной инфекции 

 0.5  4,5  

3 Модуль 3. Показания и порядок 

обязательной госпитализации по 

виду инфекционного заболевания и 

тяжести состояния 

5 0,5  4,5  

3.1 Маршрутизация пациентов и больных 

или лиц с подозрением на COVID-19 

 0,5  4,5  

4 Модуль 4. Сроки, методы 

наблюдения, обследования и 

изоляции контактных в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

5   5  

4.1 Сроки, методы наблюдения, 

обследования и изоляции контактных 

по новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с санитарными нормами 

и правилами 

   5  



5 Модуль 5. Дезинфекционные 

мероприятия (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация) в очаге в 

зависимости от вида инфекции в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

5   5  

5.1 Дезинфекционные мероприятия 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация) в очаге COVID-19 в 

соответствии с санитарными нормами 

и правилами 

   5  

6 Модуль 6. Использование средств 

индивидуальной защиты    

6   6  

6.1 Правило использования респиратора; 

порядок надевания и безопасного 

снятия защитного халата; порядок 

снятия и одевания одноразового 

защитного комбинезона 

   6  

 ИТОГО 36    Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Медицинский институт 

Кафедра «Сестринское дело» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
 

Цель обучения: заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности среднего медицинского персонала к оказанию медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с 

профессиональным стандартом и должностными инструкциями в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, оказывающих влияние на здоровье и 

качество жизни населения; осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения.  

Данная программа повышения квалификации рассматривает актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID -19. 

Особое внимание уделяется проведению противоэпидемических мероприятий в очаге, 

в том числе при выявлении заболевания внутри медицинской организации. Кроме 

того, рассматриваются вопросы лечебно-профилактических мероприятий в отношении 

коронавирусной инфекции у пациентов различных возрастных и социальных групп. 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями 

предоставленными ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России для разработки ДПП 

ПК для дополнительной подготовки медицинских работников, планируемых к 

привлечению к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (в соответствии с п. 6 Приложения 10 к Приказу Минздрава 

России от 19 марта 2020 года № 198н в редакции приказа Минздрава России от 02 

апреля 2020 года № 264н ), с учётом специфики работы  специалистов со средним 

медицинским образованием. Тематический план курса повышения квалификации 

данного усовершенствования не охватывает все области данной патологии. Он 

предполагает освоение основных понятий и категорий дисциплины.  

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную подготовку работы специалистов со 

средним медицинским образованием всех специальностей способных оказывать 

высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам при подозрении и 

выявлении данной инфекции. 

2. Знакомство с современными методами диагностики и лечения в условиях 

пандемии.   

 

Курс рассчитан на групповое обучение работы специалистов со средним 

медицинским образованием по всем специальностям.  

Образовательная деятельность по реализации курса повышения квалификации (ТУ) 

«Актуальные вопросы профилактики, выявления и лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, 

самостоятельная работа. 

 

1.2. Категория слушателей: курс повышения квалификации (ТУ) предназначен для 

специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием.  

1.3. Трудоемкость обучения: 36 часов  



1.4. Форма обучения: заочная с использованием онлайн образовательных 

технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных (онлайн) 

образовательных технологий. В основу данной технологии положен принцип деления 

дисциплины на модули (зет), каждый из которых представляет собой законченный блок, 

по итогу изучения которого учащийся проходит промежуточный контроль качества своих 

знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы сдать предмет и получить по нему зачет, 

необходимо закончить положительно все модули дисциплины. В заключении по 

дисциплине проводится итоговый электронный тест. Дистанционные образовательные 

технологии предусматривают осуществление следующих видов мониторинга усвоенных 

знаний. 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам 

обучения (образовательные результаты по программе): 

 

По окончании обучения слушатели должны знать:  

- правил и норм установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и 

факторов передачи возбудителя; 

- этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и течения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп у детского и взрослого 

населения; 

- противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- особенностей проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID -

19. 

- особенностей и правил организации и проведения противоэпидемических 

мероприятий в очаге; 

- нормативов и правил оценки эффективности и качества противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки;  

- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации в 

условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- алгоритма оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях; 

- график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

- инструкции и правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств, дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий;  

- средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала из очага новой коронавирусной инфекции COVID-19; 



- правила общения с больными новой коронавирусной инфекции COVID -19 (их 

родственниками / законными представителями), правила информирования об изменениях 

в состоянии пациента; 

- порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

больным COVID-19; 

- алгоритм смены нательного и постельного белья, правила кормления пациента с 

COVID-19. 

 

Уметь: 

- установить источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи 

возбудителя; 

- определить этиологию, эпидемиологический характер возникновения и течения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести 

раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ; 

- проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа;  

- определить продолжительность ограничительных мероприятий при возникновении 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного наблюдения за 

переболевшими и лицами, контактировавшими с больными;  

- проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках действующих 

законодательных документов. 

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности 

населения в области профилактики инфекционных болезней. 

- организовать и провести противоэпидемические мероприятия в очаге;  

- провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в 

местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- производить уборку помещений в очаге COVID-19, использовать моющие и 

дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов оборудования, медицинского 

инвентаря; 

- санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента с COVID-19; 

- условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с COVID-19; 

- правила безопасной транспортировки биологического материала от пациента с 

COVID-19 в лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами.  

 

Владеть: 

            - определения этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера 

возникновения и течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

           - организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

          - проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 



         - организации сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 

         - организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

         - организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

          - контроля за продолжительностью ограничительных мероприятий при 

возникновении различных инфекционных заболеваний, сроков диспансерного 

наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными;  

         - контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями и 

организациями всех форм собственности; 

         - проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности 

населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

        - организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге;  

        - проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

        - деятельности под руководством врача и самостоятельной при выполнении знакомых 

и стандартных заданий, индивидуальная ответственность; 

        - санитарной обработки медицинского оборудования; 

        - общения с больными COVID-19, информирования их родственников / законных 

представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний о новой 

коронавирусной инфекции и практического опыта. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный план 

Темы Дата 

1 Признаки инфекционных заболеваний, 

методы сбора медицинской информации, 

показатели жизнедеятельности организма в 

разные периоды болезни 

 

2. Санитарные правила, профилактические 

и противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции 

 

3. Показания и порядок обязательной 

госпитализации по виду инфекционного 

заболевания и тяжести состояния 

 

4. Сроки, методы наблюдения, 

обследования и изоляции контактных в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами 

 

5. Дезинфекционные мероприятия 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация) в 

очаге в зависимости от вида инфекции в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами 

 

6. Использование средств индивидуальной 

защиты    

 

 

1.2. Рабочая программа модуля 

 



Модуль 1. Признаки инфекционных заболеваний, методы сбора медицинской 

информации, показатели жизнедеятельности организма в разные периоды болезни  

Этиология и патогенез коронавирусной инфекции COVID-19 

Эпидемиологическая характеристика коронавирусной инфекции COVID-19 

Диагностика коронавирусной инфекции  

Пропедевтика инфекционных болезней больных или лиц с подозрением на COVID -19 

 

Модуль 2. Санитарные правила, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции 

Принципы профилактики коронавирусной инфекции  

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

 

Модуль 3. Показания и порядок обязательной госпитализации по виду 

инфекционного заболевания и тяжести состояния  

Маршрутизация пациентов и больных или лиц с подозрением на COVID-19 

 

Модуль 4. Модуль 4. Сроки, методы наблюдения, обследования и изоляции 

контактных в соответствии с санитарными нормами и правилами  

Сроки, методы наблюдения, обследования и изоляции контактных по новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с санитарными нормами и правилами 

 

Модуль 5. Дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) 

в очаге в зависимости от вида инфекции в соответствии с санитарными нормами и 

правилами 

Дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) в очаге COVID-

19 в соответствии с санитарными нормами и правилами  

 

Модуль 6. Использование средств индивидуальной защиты    

Правило использования респиратора; порядок надевания и безопасного снятия защитного 

халата; порядок снятия и одевания одноразового защитного комбинезона. 

 

Методические рекомендации для изучения программы 

Учебная программа располагает: учебно-методической литературой, нормативными 

документами, регламентирующих деятельность медицинских учреждений, учебной 

литературой.  

 

3. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы включает итоговый контроль знаний в виде 

тестирования. 

 

Тестовые задания по COVID-19 

1.  Наиболее характерными путями передачи коронавирусной инфекции 

являются: 

1. воздушно-пылевой, пищевой, контактно-бытовой 

2. трансмиссивный, контактный, пищевой 

3. трансплантационный, половой, парентеральный  

4. алиментарный, перинатальный, гемотрансфузионный  

5. контактный, воздушно-капельный, аэрозольный 

 

2. Инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет: 



1. 7-10 дней 

2. 5-8 дней 

3. 3-4 дня 

4. 1-14 дней 

5. 4-9 дней 

 

3. Основным источником инфекции при коронавирусной инфекции COVID-19 

является: 

1. больной человек, в том числе в инкубационном периоде 

2. больное животное 

3. больной человек 

4. реконвалесцент 

5. бактерионоситель 

 

4. Какое средство используют для обработки слизистой носа и глаз в случае 

попадания на неё биологического материала, содержащего возбудитель 

COVID-19? 

1. 2% раствором борной кислоты 

2. 0,05% раствором марганцовокислого калия 

3.  1% раствором протаргола 

4.  70% раствором спирт 

 

5. Сколько по времени должна занимать гигиеническая обработка рук водой с 

мылом? 

1. 20-30 секунд 

2. 15-20 секунд 

3.  40-60 секунд 

4.  30-40секунд 

        

6. К какому классу медицинских отходов относятся изделия медицинского 

назначения загрязненные биологическим материалом, содержащей 

возбудитель COVID-19? 

1. класс Б 

2. класс В 

3. класс Г 

4. класс А 

 

7. Какое средство используют для обработки слизистой рта в случае попадания 

на неё биологического материала, содержащего возбудитель COVID-19? 

1. 70% раствором спирта 

2. 0,05% раствором марганцовокислого калия 

3. 1% раствором борной кислоты 

4.  1% раствором протаргола 

 

 

8. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования ПЦР при 

диагностике COVID-19 является: 

1. кал и рвотные массы 



2. мокрота 

3. кровь 

4. мазок из носоглотки и/или ротоглотки 

5. моча 

 

9. Самым эффективным профилактическим мероприятием при коронавирусной 

инфекции является: 

1. личная гигиена и СИЗ 

2. наблюдение за контактными 

3. вакцинопрофилактика 

4. разрыв механизма и путей передачи 

5. своевременное выявление заболевших 

 

10. Каким способом обрабатывают столовую посуду, белье пациента и предметы 

ухода? 

1. методом кипячения 

2. погружение в растворы дезсредств 

3.  протирание 90% спиртом 

4.  протирание раствором хлорамина 

 

11. Для защиты органов дыхания медицинских работников, занимающихся 

сбором и удалением медицинских отходов класса В, применяют: 

1. защита органов дыхания необязательна 

2.  респиратор класса FFP1 

3.  трехслойная медицинская маска 

4.  респиратор класса FFP2 

 

 

Ответы 

1 5 

2 4 

3 1 

4 1 

5 3 

6 2 

7 1 

8 4 

9 1 

10 2 

11 4 

 

 ● Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 

5) по всем разделам программы, выносимым на зачет. После успешного окончания цикла 

выдается удостоверение. 

Критерии оценок итогового тестового контроля: 

● менее 71 правильных ответов (70%) – «неудовлетворительно»,  

● от 70 до 79 правильных ответов  – «удовлетворительно», 

● от 80 до 89 правильных ответов – «хорошо», 

● более 90 правильных ответов – «отлично». 



 

 

 

 

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия 

 

  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Рабочее место  Лекции, 

тестовый 

контроль 

компьютер 

 

 

 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

(литература) 

 

Список литературы 

 

Основная 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров 

 на кафедре  

1 Временные методические рекомендации. Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-

19). Версия 5 (08.04.2020). Рекомендация МЗ РФ. 

 

2 МУ 3.4.2552-09. 3.4. Санитарная охрана территории. Организация 

и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), подозрительного на 

заболевания инфекционными болезнями, вызывающими 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Методические 

указания. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.09.2009) 

 

3 Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации, 201:5 https://cprguidelines.eu/ 

 

Дополнительная 

1 Приказ Министерства здравоохранения 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» (в ред. от 27.03.2020 и от 02.04.2020) 

 

2 СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II  

https://cprguidelines.eu/


групп патогенности (опасности)» 

3 WHO Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ 

 

4 WHO Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ 

 

5 Coronavirus (COVID-19) 2020 [Available from: 

https://www.hps.scot.nhs.uk/a-to-z-of-topics/covid-19/ accessed 06 

March 2020. 

 

6 Национальная комиссия здравоохранения Китайской Народной 

Республики. Протоколы по профилактике и борьбе с COVID-19 

(6-я версия) [EB/OL]. (2020- 03-09) [2020-03-15]. 

 

7 Коронавирусная инфекция/Руководство по инфекционным 

болезням под ред Ю.В.Лобзина- СПб: «Фолиант», 2000.-932. 

 

8 Методические рекомендации. Алгоритм действий врача при 

выписке пациентов с коронавирусной инфекциуй (COVID-2019), 

внебольничной пневмонией, острым респираторным 

заболеванием из стационара для продолжения лечения в 

амбулаторных условиях (на дому). Образовательный проект для 

врачей г. Москва. 20.03.2020 г. 

 

9 Видеоконференция «COVID-2019» Международный опыт и 

уроки для России». Skolkovo. от 30.03.2020г. 

 

10 www.covid19-druginteracions.org Взамодействие с 

экспериментальной лекарственной терапией COVID-2019. 

 

11 Клинические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых, 

2015г. 

 

12 Клинические рекомендации Внебольничная пневмония 2018г МЗ 

РФ 

 

13 Сердечно-легочная реанимация. Учебное пособие. 2017.  72 с: 

https://3561f811-3ffd-43b6-a2ad-

995b2f78d2e6.filesusr.com/ugd/359dbd_cfdfec0940bd4bbd97bb881f9

7cc21b4.pdf 

 

14 Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, 

Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19 

(Временное  руководство по базовой и расширенной реанимации  

у взрослых, детей и новорожденных с подозрением или 

подтвержденным COVID-19): 

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.1

20.047463  

 

15 Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Клинические 

рекомендации (проект): http://far.org.ru/files/covid19 

 

 

 

 

Список официальных документов по COVID-19 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

https://3561f811-3ffd-43b6-a2ad-995b2f78d2e6.filesusr.com/ugd/359dbd_cfdfec0940bd4bbd97bb881f97cc21b4.pdf
https://3561f811-3ffd-43b6-a2ad-995b2f78d2e6.filesusr.com/ugd/359dbd_cfdfec0940bd4bbd97bb881f97cc21b4.pdf
https://3561f811-3ffd-43b6-a2ad-995b2f78d2e6.filesusr.com/ugd/359dbd_cfdfec0940bd4bbd97bb881f97cc21b4.pdf
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463
http://far.org.ru/files/covid19


Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/87/attach/0001202004020025.pdf 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №9 от 30.03.2020 "О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-19" https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/71/attach/postanovlenie_ggsv_ot_30.03.2020_9.pdf 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №6 от 13.03.2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19" https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn-

p1ai/ai/doc/46/attach/postanovlenie_6.pdf 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

короновирусной инфекции» https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/45/attach/postanovlenie_5_ot_02.03.2020_o_dopolniitelnih_merah_po_snixheniu_r

iskov_zavoza_koronovirusnoi_infekcii_1_.pdf 

4. Постановление от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/44/attach/postanovlenie_ot_31.01.2020_3_o_proved._dopoln._mer_po_novoi_koro

n._virusn._infekc._zaregistr_1_.pdf 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/43/attach/postfnov_koronaV.pdf 

6. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID -19" 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/42/attach/posatnovlenie_izolyaciya.pdf 

7. Разъяснения №02/4709-2020-27 от 22.03.2020 о порядке реализации 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 №7 https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn-

1ai/ai/doc/41/attach/to_razyasneniya_k_postanovl._ot_18.03.2020_7_22.03.2020.pdf 

8. Разъяснения №02/4745-2020-32 от 23.03.2020 о порядке реализации 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 №7https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xnp1ai/ai/doc/40/attach/to_razyasnen._o_poryadke_realiz._postanovlen._o

t_18.03.2020_7_23.03.2020.pdf 

 

Документы Министерства здравоохранения РФ: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

№ 198н "О временном порядке организации работы медицинских организации в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/113/attach/prikaz_minzdrava_rossii_ot_02_04_2020_264n_izmeneniya_198n_pdf.p

df 

2. "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)" https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/114/attach/vremennie_mr_COVID-19_versiya_5.pdf 

 

Рекомендации Роспотребнадзора для органов, организаций и специалистов:  



1. О требованиях к организации лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/61/attach/o_trebovaniyah.pdf 

2. Алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую 

коронавирусную инфекцию https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/60/attach/obraz_modul.pdf 

3. Временные рекомендации Роспотребнадзора от 21 января 2020 года № 02/706-

2020-27 по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV» https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/59/attach/vrem_rekom.pdf 

4. Инструкция Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/58/attach/istrukcii_po_provedeniyu.pdf 

5. Рекомендации Роспотребнадзора от 25 января 2020 года № 02/847-2020-27 по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

медицинских организациях https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/57/attach/Rek_po_pred_v_med.pdf 

6. Рекомендации Роспотребнадзора от 31 января 2020 года № 02/1297-2020-33 

«Временный порядок действий при окончательном лабораторном подтверждении случая 

заболевания новой коронавирусной инфекцией» https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/56/attach/o_napravl._vremen._poryadka_deistv._pri_labor._podtverxhd._novoi_kor

on._virusn._infekc._31.01.2020.pdf 

7. Рекомендации Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 года № 02/1995-2020-32 по 

профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях»  https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--

1ai/ai/doc/55/attach/metodicheskie_materiali_po_profilaktike_grippa_orvi_i_koronavirusa.pdf 

8. Рекомендации Роспотребнадзора от 15 марта 2020 года № 02/4162-2020-27 по 

обеспечению основных принципов самоизоляции https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/ai/doc/50/attach/o_dopoln._merah_po_organizac._skk_i_med._nabluden._15.03.2020.pdf 

9. Рекомендации Роспотребнадзора от 17 марта 2020 года № 02/4385-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/49/attach/pamyatki.pdf 

10. Инструкция Роспотребнадзора от 18 марта 2020 года № 02/4457-2020-27 об 

организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/48/attach/instrukciya_po_lab_diag_COVID.pdf 

11. Методические рекомендации МР 3.1.0169-20 "Лабораторная диагностика 

COVID-19" 

12. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 "Эпидемиология и профилактика 

COVID-19" 

13. Об использовании средств индивидуальной защиты  

 

Интернет-ресурсы 

 

4.2.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины  

  

• www.rosminzdrav.ru  

• www.sakha.gov.ru  

• www.yakmed.ru 

• www.rgnkc.ru  

• www.rosagg.ru  

 

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


4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости)  

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. ЭБС «Лань» включает электронные версии ведущих издательств учебной 

литературы условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при 

авторизации в ЭБС с компьютеров университета. 

www.е.lanbook.com 

2. ЭБС «IPRbooks» - эл.библиотека по всем отраслям знаний. Более 10 000 изданий 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета. 

www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «Консультант врача» электронная медицинская библиотека 

- более 3000 статей по заболеваниям 

- более 2000 статей по лекарственным средствам  

- более 30 школ здоровья 

- более 1000 обучающих статей для пациентов  

условия доступа: по логину/паролю у дежурных ЭЧЗ МИ  

www.rosmedlib.ru    

4. ЭБС «ЮРАЙТ» в составе более 1000 наименований учебников 

- более 18 лет в издательском бизнесе 

- более 200 экспертов 

- более 1000 изданий 

- более 1000 авторов 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в 

ЭБС с компьютеров университета. 

www.biblio-online.ru 

 

4.3. Кадровые условия 

 

В реализации курса повышения квалификации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19))» принимают участие следующие 

преподаватели кафедр ФПОВ МИ СВФУ: 

Слепцова С.С., д.м.н., доцент каф.  внутренних болезней и ОВП ФПОВ МИ СВФУ;  

Семенова В.К., старший преподаватель каф.  ИБФД МИ СВФУ; 

Аргунова А.Н., к.м.н., доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные 

болезни и клиническая фармакология», доцент каф.  внутренних болезней и ОВП ФПОВ 

МИ СВФУ; 

Потапов А.Ф., д.м.н., доцент, зав. каф. анестезиологии реаниматологии и 

интенсивной терапии с курсом скорой помощи ФПОВ МИ СВФУ. 
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