
 



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

Медицинский институт 

Кафедра «Внутренние болезни и общей врачебной практики (семейная медицина)» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН курса повышения квалификации  

«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

Форма обучения: Очная 

Общий объем программы: 36 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лек

ции 

Практиче

ские 

занятия, 

семинары 

1 Модуль 1. Профессиональная 

подготовка. Диагностика, лечение 

новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) 

10 10  промежуточный 

контроль  

1.1 Этиология, патогенез и патоморфология  2   

1.2 Эпидемиологическая характеристика  1   

1.3 Клинические особенности 

коронавирусной инфекции. 

 2   

1.4 Диагностика коронавирусной инфекции  2   

1.5 Лечение  5   

 Модуль 2. Клиническая 

пульмонология 

10 10  промежуточный 

контроль 

2.1 Особенности клинического проявления 

пневмонии в рамках нового варианта 

коронавирусной инфекции. 

 5   

2.2 Алгоритм диагностики и лечения 

пневмонии в рамках новой 

коронавирусной пневмонии 

 5   

3 Модуль 3. Профилактика, 

противоэпидемические мероприятия. 

10 8 2 промежуточный 

контроль 

3.1 Неспецифическая профилактика 

COVID-19 

 1   

3.2 Мероприятия по недопущению 

распространения COVID-19 в 

медицинской организации 

 3   

3.3 Рациональное использование средств 

индивидуальной защиты в медицинских 

организациях 

 2 2  

3.4 Маршрутизация пациентов и 

особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с 

подозрением на Сovid-19 

 2   

 Модуль 4. Обучающий 

симуляционный курс. Сердечно-

легочная реанимация. 

6 2 4 зачет 

4.1  Сердечно-легочная реанимация.  1   

4.2 Особенности СЛР в условиях 

высококонтагиозной вирусной   

 1 4  

 ИТОГО 36    



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

Медицинский институт 

Кафедра «Внутренние болезни и общей врачебной практики (семейная 

медицина)» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний, совершенствование умений и 

навыков, которые необходимы для выполнения конкретных профессиональных и 

должностных обязанностей врачей-специалистов, способных оказывать 

высококвалифицированную медицинскую, реабилитационную и профилактическую 

помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.  

Актуальность программы повышения квалификации обусловлена со вспышкой 

новой коронавирусной инфекции, вызванное COVID-19. Появление COVID-19 

поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой 

диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В настоящее время 

сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении 

этого заболевания ограничены. Известно, что наиболее распространённым 

клиническим проявление нового варианта коронавирусной  инфекции является 

двухсторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

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 врачей-специалистов всех 

специальностей способных оказывать высококвалифицированную медицинскую и 

профилактическую помощь пациентам при подозрении и выявлении данной инфекции, 

обладающих клиническим мышлением, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин в вопросах диагностики, лечения и профилактики заболеваний у населения. 

2. Совершенствовать умения в освоении новейших технологий и методик в 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностике коронавирусной инфекции у 

лиц молодого, пожилого и старческого возраста. 

3. Знакомство с современными методами диагностики и лечения в условиях 

пандемии. 

4. Повышение уровня знаний и совершенствование практических навыков оказания 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) при клинической смерти и адаптация алгоритмов и 

методов ее проведения к особенностям  COVID-19.    

 

Курс рассчитан на групповое обучение врачей-специалистов по всем 

специальностям. В программу курса повышения квалификации (ТУ) врачей-специалистов 

всех специальностей включены наиболее актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, дифференциальной диагностики и фармакотерапии коронавирусной 

инфекции у пациентов молодого, пожилого и старческого возраста. 

Образовательная деятельность по реализации курса повышения квалификации (ТУ) 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» 

предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, симуляционное обучение. 

 

1.2. Категория слушателей: врачи и медицинские сестры с высшим 

образованием - специалисты медицинских организаций всех специальностей. 



1.3. Трудоемкость обучения: 36 часов  

1.4. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных (онлайн) 

образовательных технологий. 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам 

обучения (образовательные результаты по программе): 

 

По окончании обучения слушатели должны знать:  

Нормативно-правовую базу по вопросам организации помощи при коронавирусной 

инфекции.  

Принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья. 

Государственную политику и законодательство по борьбе с коронавирусной 

инфекции в условиях пандемии.  

Маршрутизацию пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных 

или с подозрением на COVID - 19. 

Организация мероприятий по недопущению распространения COVID – 19 в 

медицинских организациях (Приказ МЗ РФ от 19.03.20 №198н). 

Мероприятия в отношении источника инфекции. 

Особенности мероприятий, направленных на механизм передачи возбудителя 

инфекции. 

Организационно-методические, теоретические основы мероприятий, направленные 

на восприимчивый контингент.  

Основные патологические симптомы и синдромы коронавирусной инфекции. 

Этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения и возможные 

осложнения. 

 Патофизиологические основы клинических симптомов и синдромов. 

 Критерии диагноза коронавирусной инфекции и современные методы диагностики 

вероятного случая COVID - 19. 

Алгоритм постановки клинического диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) в соответствии с временными методическими рекомендациями МЗ РФ. 

Нормативно-правовые основы оживления человека при клинической смерти; 

патофизиологические сдвиги, происходящие в организме больного при остановке 

кровообращения, правила электрической дефибрилляции  и медикаментозное обеспечение 

СЛР.  

Принципы и меры безопасности для снижения риска инфицирования при 

проведении СЛР пациенту с COVID-19. 

 

Уметь: 

1. Организовать мероприятия в отношении источника инфекции.  

2. Определять на подозрительный COVID – 19 случай, вероятный и 

подтвержденный случаи COVID – 19, обосновать необходимость назначения 

медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

3. Разработать план ведения и лечения больных с учетом особенностей течения 

и патогенетических механизмов формирования COVID – 19. 

4. Анализировать действие лекарственных средств и обосновывать 

необходимость назначения патогенетически оправданных методов при жизнеопасных 

нарушениях (нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок). 

5. Определять момент наступления клинической смерти и вид остановки 

кровообращения,  показания и противопоказания к проведению СЛР, выбирать тактику 

проведения СЛР с учетом  вида остановки сердца. 

6. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и применять 

наиболее безопасные методы обеспечения проходимости дыхательных путей и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при проведении СЛР больному с COVID – 19.       



Владеть: 

1. Алгоритмом проведения дифференциальной диагностики. 

2. Алгоритмом выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии в 

соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid – 19)». 

3. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий, назначением 

лекарственных средств в соответствии с клиническим диагнозом (основного, 

сопутствующего и осложнений). 

4. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях. 

5. Навыками принятия решения при клинической смерти, выбора алгоритма  

СЛР в зависимости от вида остановки сердца и с учетом требований соблюдения мер 

инфекционной безопасности у больных с COVID – 19. 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный план 

Темы Дата 

1. Профессиональная подготовка. 

Диагностика, лечение новой 

коронавирусной инфекции (Сovid-19) 

 

2. Клиническая пульмонология  

3. Профилактика, противоэпидемические 

мероприятия. 

 

4. Обучающий симуляционный курс. 

Сердечно-легочная реанимация. 

 

 

1.2. Рабочая программа модуля 

 

Модуль 1. Профессиональная подготовка. Диагностика, лечение новой 

коронавирусной инфекции (Сovid-19) 

1. Этиология, патогенез и патоморфология. 

2. Эпидемиологическая характеристика. 

3. Клинические особенности коронавирусной инфекции у беременных, рожениц и 

родильниц, детей. 

4. Диагностика новой коронавирусной инфекции 

5. Терапия больных с новой коронавирусной инфекцией. 

 

Модуль 2. Клиническая пульмонология. Особенности клинического 

проявления пневмонии в рамках нового варианта коронавирусной инфекции. 

1. Этиология, патогенез, патологоанатомическая картина вирусной пневмонии. 

2. Клинические особенности пневмонии при коронавирусной инфекции. 

3. Классификация COVID-19 по степени тяжести. 

4. Алгоритм лабораторно-инструментального обследования больных с пневмонией в 

рамках коронавирусной инфекции. 

5. Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции (пневмонии). 

6. Особенности антибактериальной терапии у беременных, рожениц и родильниц. 

 

Модуль 3. Профилактика, противоэпидемические мероприятия. 

1. Неспецифическая профилактика COVID-19 



2. Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в медицинской 

организации 

3. Рациональное использование средств индивидуальной защиты в медицинских 

организациях 

4. Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных 

или лиц с подозрением на Сovid-19 

 

Модуль 4. Обучающий симуляционный курс. 

1. Сердечно-легочная реанимация.  
     1.1. Базовая сердечно-легочная реанимация  

        1.1.1. Непрямой массаж сердца. 

        1.1.2. Искусственная вентиляция легких  

        1.1.3. Электрическая дефибрилляция 

    1.2. Расширенная сердечно-легочная реанимация 

1.2.1.Алгоритм СЛР при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии  

1.2.2.Алгоритм СЛР при электромеханической диссоциации и асистолии  

2. Особенности СЛР в условиях высококонтагиозной вирусной  инфекции  (COVID-19) 

  2.1. Обеспечение мер безопасности персонала при проведении СЛР 

  2.2. Выбор метода обеспечения проходимости дыхательных путей и искусственной 

вентиляции легких. 

  2.3. СЛР у ребенка с COVID-19 

 

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 текущий и итоговый контроль 

знаний в виде собеседования, тестирования, решения клинических задач. 

 

Тестовые задания по COVID-19 

  

1. Новую коронавирусную инфекцию вызывают коронавирусы 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)HCOV-229E  

2)SARS-CоV-2 

3)NL63. 

4)OC43 

 

2. К какой группе патогенности относится коронавирус SARS-CoV-2? 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)I-IV 

2)IV 

3)III 

4)II 

5)I 

 

3. Механизмы передачи при инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)контактный 



2)трансмиссивный 

3)аспирационный 

4)фекально-оральный 

 

4. Наиболее быстрым и чувствительным методом лабораторной диагностики 

коронавирусной инфекции из верхних дыхательных путей в первые дни болезни является 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)исследование методом аспирата из трахеи методом ПЦР 

2)исследование крови в парных сыворотках 

3)культивация вируса в культурах ткани 

4)исследование методом бронхоальвеолярного лаважа методом ПЦР 

5)исследование методом ПЦР мазков из носоглотки и ротоглотки 

 

5. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2 является 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)кал 

2)цельная кровь 

3)сыворотка крови 

4)материал, полученный при заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки 

 

6. Случай COVID-19 считается подтвержденным при 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)положительном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-

CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот вне зависимости от 

клинических проявлений 

2)наличии острого респираторного дистресс-синдрома 

3)клинических проявлениях тяжелой пневмонии 

 

7. Показанием для госпитализации больного с новой коронавирусной инфекцией 

является 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)температура более 38,5°С, частота дыхательных движений 30 и более в минуту 

2)температура 37,5°С, SpO2 – 93% 

3)температура до 38°С, SpO2 – 94% 

4)температура до 38°С, частота дыхательных движений 26 в минуту 

 

8. Клинический симптомокомплекс, характерный для COVID-19, включает 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)диарея, тошнота, рвота на фоне лихорадки 

2)повышение температуры тела до фебрильных цифр, сухой непродуктивный 

кашель, дыхательный дискомфорт, гипоксемия ниже 94% 

3)головная боль, конъюнктивит, увеличение подчелюстных лимфоузлов, стоматит 

4)повышение температуры тела до 37,2°, головная боль, петехиальная сыпь на коже 

 

9. Сколько дней до момента появления жалоб на повышение температуры тела в 

сочетании с другими симптомами ОРВИ имеют значение в эпиданамнезе при подозрении 

на COVID-19? 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)7 

2)21 

3)14 



4)2 

 

10. Медицинские отходы, в том числе биологическими выделениями пациентов 

(мокрота, моча, кал и др.) с COVID-19 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)утилизируют в зависимости от результатов лабораторного исследования 

2)утилизируют как отходы группы В 

3)утилизируют как отходы группы А 

4)утилизируют согласно локальным нормативным актам 

 

11. К клиническим вариантам COVID-19 относится 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)пневмония без дыхательной недостаточности 

2)пневмония с дыхательной недостаточностью 

3)ОРВИ легкого течения 

4)острый энтероколит 

5)сепсис 

 

12. Действия врача при выявлении на дому больного с вероятной COVID-19 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)выходит из квартиры; снимает очки, маску/респиратор, защитную одежду, 

помещает в пакет для медицинских отходов класса В для обеззараживания 

соответствующим образом 

2)вызывает специализированную бригаду скорой и неотложной медицинской 

помощи для госпитализации 

3)составляет список контактных лиц из ближнего и дальнего окружения с указанием 

Ф.И.О., возраста, места жительства, номеров телефонов 

4)изолирует больного в отдельную комнату, если есть возможность 

5)лично сопровождает больного в поликлинику 

6)вызывает дезинфекционную службу 

 

13. Физикальное обследование пациента включает: 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)термометрию 

2)антропометрию 

3)оценку видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей  

4)аускультацию и перкуссию легких 

5)пульсоксиметрию 

 

14. С целью дифференциальной диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoV с методом ПЦР дополнительно проводят исследования на выявление 

1) шигелл, сальмонелл 

2) вирус кори, краснухи, эпидемического паротита 

3) вирусов гриппа типа А и В, РСВ, парагриппа,риновирусов, аденовирусов, 

человеческих метапневмовирусов, Mers-COV. 

 

15. Группы риска тяжелого течения заболевания, вызванного COVID-19 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)работники здравоохранения 

2)продавцы в магазинах 

3)лица с неопределенным местом жительства 

4)лица старше 65 лет 



5)наличие сопутствующих хронических заболеваний (ХОБЛ, сахарный диабет, 

бронхиальная астма) 

16. КТ-изменения, не характерные для новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1)симптом «дерево-в почках» 

2)двусторонние изменения 

3)«матовое стекло» 

4)внутригрудная лимфаденопатия 

5)поражение периферических отделов 

 

17. Наиболее частым осложнением при коронавирусной инфекции является 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)менингит, миокардит 

2)гайморит, ринит 

3)средний отит, синусит 

4)вирусная пневмония, ОРДС 

5)почечная недостаточность 

 

18. Проведение компьютерной томографии органов грудной клетки рекомендуется  

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)для скрининга в амбулаторных условиях 

2)в качестве теста первой линии воспалительных изменений органов грудной клетки, 

обусловленные вирусной этиологией в амбулаторных и стационарных условиях 

3)для диагностики, дифференциальной диагностики и оценки динамических 

изменений в стационарных условиях  

 

19. В настоящее время методы специфической профилактики COVID-19 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств 

2)не разработаны 

3)подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств 

4)проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с 

момента последнего контакта с источником инфекции 

 

20. Для этиотропного лечения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, у взрослых  

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)нет однозначных данных об эффективности этиотропных препаратов 

2)эффективно применение ингибиторов протеазы ВИЧ 

3)эффективно применение хлорохина 

4)эффективно применение рибавирина 

 

21. Самым эффективным профилактическим мероприятием при коронавирусной 

инфекции является 

Выберите ОДИН правильный ответ 

1)вакцинопрофилактика 

2)своевременное выявление заболевших 

3)личная гигиена и СИЗ 

4)разрыв механизма и путей передачи 

5)наблюдение за контактными 

 

 

Ответы к тестовым заданиям: 



№  №  

1 2 9 3 

2 4 10 2 

3 1,3,4 11 1,2,3,5 

4 5 12 1,2,3,4,6 

5 4 13 1,3,4,5 

6 1 14 3 

7 1 15 4,5 

8 2 16 1,4 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

21 3 

 

 

Тестовые задания. Обучающий симуляционный курс. 

 

1. Мероприятия сердечно-легочной реанимации зависят:  

а) от причины и вида остановки сердца  

б) не зависят от причины и вида остановки сердца  

 

2. К нарушениям ритма, требующим нанесения разряда дефибриллятора относятся:  

а) асистолия  

б) брадикардия  

в) фибрилляция желудочков  

г) желудочковая тахикардия без пульса  

д) безпульсовая электрическая активность  

 

3. К нарушениям ритма, не требующим нанесения разряда дефибриллятора относятся: 

а) асистолия  

б) брадикардия 

в) фибрилляция желудочков  

г) желудочковая тахикардия без пульса  

д) безпульсовая электрическая активность  

 

4. Внезапная остановка кровообращения диагностируется на основании:  

а) развития цианоза 

б) отсутствию дыхания  

в) отсутствию сознания  

г) отсутствию пульса на сонных артериях  

 

5. Первоочередным мероприятием при СЛР у взрослого больного с COVID-19 является:  

а) наружный массаж сердца 

 б) ИВЛ 

 в)  введение адреналина  

г) обеспечение мер безопасности (СИЗ)   

 



6. Адреналин должен вводиться при асистолии:  

а) как только обеспечен сосудистый доступ 

 б) повторяться каждые 3-5 мин  

в) повторяться каждые 7-10 мин г) в дозе 10 мг болюсно  

д) в дозе 10 мг болюсно в/в в разведении (0,9% раствор NaC)  

 

7. При проведении искусственной вентиляции легких у ребенка с COVID-19 

рекомендуется:  

а) использование фильтрующего элемента  

б) применение мешка Амбу с лицевой маской 

в) достаточно медицинской маски 

г) максимальное обеспечение герметичности лицевой маски  

  

8. Амиодорон во время сердечно-легочной реанимации применяется:  

а) в случае отсутствия эффекта от дефибрилляции  

б) после третьей попытки дефибрилляции и пятой безуспешной дефибрилляции  

в) первоначально в дозе 300 мг в/в, повторно 150 мг в/в 

 г) в разведении (5% раствор глюкозы)  

д) сразу после установления факта фибрилляции желудочков  

 

9. Рекомендуемое соотношение компрессий грудной клетки и вентиляции легких при СЛР 

у грудного ребенка (2 врача): 

а) 30:2  

б) 15:2  

в) 3:1  

 

10. Рекомендуемый метод искусственной вентиляции легких при СЛР (у взрослого 

больного с COVID-19):  

а) рот в рот  

б) рот в нос  

 в) интубация трахеи  

 г) мешком Амбу или аппаратная вентиляция 

Правильные ответы: 1. а;  2. в,г; 3. а,б,д. 4. б,в. 5) г. 6) а,б. 7) а,б,г. 8) б,в,г 9) б 10) в, г. 

 

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

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

цикла выдается сертификат и 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 врача-

специалиста 

Лекции, 

тестовый 

контроль 

компьютер 

Кабинет Симуляционно-

аккредитационного центра 

ФПОВ МИ СВФУ 

Практические 

занятия 

Тренажер сердечно-легочной реанимации 

(взрослый); Тренажер сердечно-легочной 

реанимации (ребенок грудной) 

 

реанимации (взрослый); 

 

 

тренажер сердечно-легочной реанимации 

(взрослый); 

 

тренажер 

 

 

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 

групп патогенности (опасности)» 

 

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

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

2019/situation-reports/ 

 

https://cprguidelines.eu/


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 

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 

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


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  

 

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 

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


 

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. 


