
 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в 

проведении неинвазивной искусственной вентиляции легких» 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных и симуляционных 

методов обучения.  

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 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  

12 12  тестирование 

1.1. 
Этиология и патогенез новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19 

2 2   

1.2 
Клиника и диагностика новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19 

4 4   

1.3. 
Лечение новой коронавирусной  

инфекции COVID19 

4 4   

1.4 

Противоэпидемические мероприятия и  

инфекционная безопасность при работе 

с пациентами с  COVID-19 

2 2   

2 
Респираторная поддержка пациентов 

с COVID -19  

14 14  тестирование  

2.1. 
Анатомия,  физиология и 

патофизиология системы дыхания 

2 2   

2.2. 

Острая дыхательная недостаточность: 

классификация и методы объективной 

диагностики 

2 2   

2.3. 

Особенности острой дыхательной 

недостаточности у пациентов с  

COVID -19. 

4 4   

2.4. 
Этапы и методы респираторной 

поддержки пациентов с  COVID -19  

6 6   

3 Симуляционный тренинг 8  8 зачет 

3.1 Оксигенотерапия  2  2  

3.2 Неинвазивная  вентиляция легких 2  2  

3.3 
Алгоритм респираторной терапии 

больного с СOVID-19 

2  2  

3.4. 
Особенности сердечно-легочной  

реанимации при COVID-19 

2  2  

 Итоговая аттестация 2   зачет 

 Итого 36 26 8  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель обучения: совершенствование имеющихся и приобретение новых 

компетенций врачами хирургического профиля для повышения их профессионального 

уровня и привлечения к оказанию медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, нуждающимся в неинвазивной искусственной 

вентиляции легких, в качестве помощника врача анестезиолога-реаниматолога. 
 

Актуальность.  

Необходимость данной программы повышения квалификации врачей 

обусловлена быстрым распространением и крайне тяжелым течением вирусной 

инфекции вызванной  SARS CoV-2). Как показал опыт большинства стран Азии и 

Европы, которые первыми столкнулись с эпидемией COVID-19, доля пациентов 

подлежащих лечению в условиях палат реанимации и интенсивной терапии составила 

от 5 до 30%.  

Тяжесть состояния больных COVID-19 обусловлена развитием острого 

респираторного синдрома (ОРДС), сопровождающегося критической гипоксией, что 

требует применения активных методов респираторной инфекции. При этом 

выяснилось, что система здравоохранения большинства стран оказалась не готова к 

оказанию этим пациентом своевременной специализированной медицинской помощи. 

Острой проблемой оказался не только недостаток коечного фонда стационаров и 

оборудования для респираторной терапии, но дефицит медицинских специалистов.        

Учитывая создавшуюся в мире неблагоприятную ситуацию с COVID-19 в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 264н 

от 02.04.2020 «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 19.03.20202 № 198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» врачи-специалисты терапевтического профиля привлекаются к 

оказанию медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении неинвазивной 

искусственной вентиляции легких, под контролем врача – анестезиолога-реаниматолога.  

Дополнительная профессиональная программа является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения по специальности «Анестезиология-реаниматология» по теме «Оказание 

медицинской помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в проведении неинвазивной 

искусственной вентиляции легких». 

 

Задачи обучения: 

1. Совершенствовать профессиональную подготовку врачей терапевтических 

специальностей по оказанию высококвалифицированной медицинской  помощи 

пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19. 

2. Повысить теоретические знания по вопросам и алгоритмам респираторной 

терапии у пациентов с COVID-19 с учетом особенностей клинического течения болезни. 

3.  Получить практические умения и навыки по практическому применению методов 

обеспечения проходимости дыхательных путей, проведению неинвазивной искусственной 

вентиляции легких и мониторинга за больным во время искусственной вентиляции 

легких.   

5. Совершенствовать свои умения и навыки по проведению сердечно-легочной 

реанимации при остановке кровообращения.    

Образовательная программа повышения квалификации «Оказание медицинской 

помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в проведении неинвазивной 



искусственной вентиляции легких» предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции (в дистанционном режиме), самостоятельная работа, симуляционное обучение. 

 

1.2. Категория слушателей: врачи терапевтического профиля  

Включены: 

- Терапия (внутренние болезни) 

- Кардиология 

- Эндокринология 

- Гастроэнтерология 

- Пульмонология 

- Болезни органов дыхания (респираторная медицина) 

- Онкология 

- Иммунология 

- Ревматология 

- Неврология 

- Оториноларингология 

- Лучевая диагностика 

- Инфекционные болезни 

- Микробиология-бактериология 

- Гематология 

- Дерматология 

- Патологическая анатомия 

- Производственная медицина (профессиональная гигиена, гигиена труда) 

-Врачи-стажеры (ординаторы), специализирующиеся по вышеперечисленным 

направлениям 

- Педиатрия 

- Психиатрия 

- Врачи общей практики 

-Лечебное дело 

1.3. Трудоемкость обучения: 36 часов.  

1.4. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных и 

симуляционных образовательных технологий. 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам 

обучения (образовательные результаты по программе): 

  Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование и 

приобретение врачами терапевтического профиля новых профессиональных компетенций, 

включенных в профессиональный стандарт специальности «Анестезиология-

реаниматология». 

 
Профессиональные 

компетенции 

Знания Умения Практические 

навыки 

Профилактическая 

деятельность  

ПК. Готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья и 

включающих в себя 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

Правил и  норм 

установления 

источника(-ов) 

инфекции, 

механизма, путей 

и факторов 

передачи 

возбудителя; 

этиологии, 

патогенеза, 

эпидемиологичес

кого характера 

Устанавливать источник(и) 

инфекции, механизм, пути и 

факторы передачи 

возбудителя. 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и (или) 

состояний, 

требующих 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

Профилактика 



диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития  

возникновения и 

течения новой 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19  

Вопросов 

организации 

санитарно- 

противоэпидемич

еских 

(профилактически

х) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

экстренной 

медицинской помощи. 

Проводить работу по 

обеспечению безопасности 

диагностических 

манипуляций 

развития 

осложнений 

искусственного 

замещ поддержания 

и восстановления 

временно и 

обратимо 

нарушенных 

функций 

организма при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни пациента. 

 

Диагностическая 

деятельность 

ПК. Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

различных направлениях 

медицины в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем в 

условиях оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 

Методики сбора 

анамнеза жизни 

и жалоб у 

пациентов с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями, 

требующими 

оказания 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи.  

Этиологии и 

патогенеза, 

патоморфологии, 

клинической 

картины, 

классификации, 

дифференциально

й диагностики, 

особенностей 

течения, 

осложнений и 

исходов 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих  

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи.  

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими оказания 

 скоро 

специализированной 

медицинской помощи.  

Интерпретировать и 

анализировать 

информацию и 

результаты осмотра.  

Оценивать тяжесть 

заболевания и (или) 

состояния пациентов, 

требующего 
оказания
 ск

орой 

специализированной 

медицинской помощи.  

Осуществление 

диагностической  

деятельности 

(ранней и 

дифференциальной 

диагностики при 

заражении 

пациента новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-

19. 

Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний, и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания 

скорой 

специализированно

й медицинской 

помощи. 

Выявление у 

пациентов 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания 

специализированно

й 

медицинской 

помощи  

Оценка тяжести 

заболевания и 

(или) состояния 

пациентов, 

требующего 

оказания 



специализированн

ой медицинской 

помощи. 

Лечебная деятельность 

ПК. Готовность к 

назначению 

лечения при 

заболеваниях 

и(или) состояниях, 

требующих 

оказания 

специализированно

й медицинской 

помощи. 

Методов лечения 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

требующими 

оказания 

специализирован

ной медицинской 

помощи  

 

Осуществление 

мероприятий, 

способствующих 

стабилизации или 

улучшению клинического 

состояния пациента, с 

учетом диагноза, возраста 

и клинической картины. 

Определять медицинские 

показания и 

противопоказания для 

неинвазивной ИВЛ при 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи. 

Применять аппараты и 

устройства для 

неинвазивной 

респираторной 

поддержки. 

Выбор 

оптимальной 

тактики ведения 

больных,  

способствующей 

стабилизации или 

улучшению 

клинического 

состояния 

пациента 

 

Реабилитационная 

деятельность 

ПК. Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Основ

 медицинской 

реабилитации. 

Механизмов 

воздействия 

реабилитационны

х мероприятий на 

организм 

пациента. 

Механизмов 

воздействия 

реабилитационны

х мероприятий на 

организм 

пациентов в 

критических 

состояниях. 

Составлять 

индивидуальный план 

реабилитационных 

мероприятий в 

зависимости от тяжести 

состояния пациента в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) и 

стандартов медицинской 

помощи. 

Проводить

 мероприятия 

медицинской реабилитации 

Оценивать эффективность и  

безопасность мероприятий 

по медицинской 

реабилитации пациентов в 

соответствии с 

действующими  порядками 

оказания медицинской 

помощи.  

Оценивать эффективность 

и безопасность 

мероприятий медицинской 

реабилитации. 

Назначение 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации и 

контроль их 

эффективности 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

ПК. Готовность к 

Правил 

оформления 

медицинской 

документации в 

Составлять план 

работы и отчет о 

своей работе.                

Организация работы 

специализированной 

медицинской 



применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, к ведению 

медицинской 

документации, 

организации 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

специализированн

ую медицинскую 

помощь.  

Правил работы в 

информационных 

системах и 

информационно- 

телекоммуникаци

онной сети 

"Интернет" 

Требований 

охраны труда, 

основ личной 

безопасности и 

конфликтологии. 

Вести медицинскую 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде. 

Обеспечивать 

внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Использовать 

информационные 

системы и 

информационно- 

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

Использовать в 

работе 

персональные 

данные пациентов и 

сведения, 

составляющие 

врачебную тайну. 

помощи в особых 

условиях.  

 

По окончании обучения слушатели должны знать:  

- нормативно-правовую базу по вопросам организации медицинской помощи при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;  

- порядок организации работы медицинских организаций по реализации мер по 

профилактике и снижению риска распространения COVID – 19 (Приказ МЗ РФ от 19.03.20 

№198н; Приказ МЗ РФ от 02.04.2020 №264н); 

- этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, особенности течения и 

возможные осложнения COVID – 19; 

- анатомию, нормальную и патологическую физиологию дыхательной системы; 

- особенности развития острой дыхательной недостаточности (ОДН) при COVID-19;  

- патофизиологию ОРДС, критерии диагностики и методы интенсивной терапии ОРДС 

при COVID-19; 

- методы контроля дыхательной системы, определение степени ОДН и мониторирования 

функции жизненноважных функций организма у больных  с COVID-19; 

- алгоритм респираторной терапии при развитии  ОДН у больных с COVID-19; 

- принципы оксигенотерапии (стандартной); 

- методы высокопоточной оксигенации;  

- показания к неинвазивной ИВЛ; 

- показания к инвазивной ИВЛ;  

- правила безопасности при работе с кислородом; 

- основные правила работы с аппаратами ИВЛ, правила безопасности и осложнения ИВЛ;    

- 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 

интенсивной терапии, респираторной терапии (неинвазивной ИВЛ) и СЛР пациенту с 

COVID-19.        

Уметь: 

- проводить организационные, противоэпидемические и лечебные  мероприятия при 

подозрении и установлении у пациента диагноза COVID-19; 



- разработать тактику ведения больного с учетом особенностей клинического течения 

COVID – 19; 

- проводить мониторинг функции дыхания и других систем организма, степени ОДН и 

определять показания к неинвазивной ИВЛ; 

- обеспечивать у больных проходимость дыхательных путей под контролем врача 

анестезиолога-реаниматолога; 

- проводить неинвазивную ИВЛ под контролем врача анестезиолога-реаниматолога; 

- определять момент наступления клинической смерти и вид остановки кровообращения,  

показания и противопоказания к проведению СЛР, выбирать тактику проведения СЛР с 

учетом  вида остановки сердца; 

- использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и применять наиболее безопасные 

методы обеспечения проходимости дыхательных путей, оксигенотерапии, 

высокопоточной оксигенации  и методы неинвазивной ИВЛ при проведении СЛР 

больному с COVID – 19.       

 

Владеть навыками: 

- организации диагностических, лечебных и противоэпидемических мероприятий при 

подозрении и установлении у пациента диагноза COVID-19; 

- использования СИЗ  при работе с больными с COVID-19; 

- дифференцированного подхода с учетом тяжести состояния больного  с COVID-19,  

клинического течения болезни и развившихся осложнений; 

- определения тяжести ОДН, выставления показаний к оксигенотерапии, неинвазивной;  

- подготовки аппарата ИВЛ к работе, проверки ее функционирования, выставление 

режимов и параметров ИВЛ с учетом индивидуальных особенностей пациента и течения 

болезни;  

- проведения стандартной оксигенотерапии, высокопоточной оксигенации;   

- проведения неинвазивной ИВЛ (под контролем врача анестезиолога-реаниматолога); 

-  мониторирования показателей пациента во время неинвазивной ИВЛ;   

- 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 

Тема Дни недели итого 

1 2 3 4 5 6 

1. Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

- лекция  

- самостоятельная работа/тестирование  

6 

 

 

4 

2 

6 

 

 

4 

2 

    12 

 

 

8 

4 

2. Респираторная поддержка пациентов 

с COVID -19 

- лекция  

- самостоятельная работа/тестирование 

  6 

 

4 

2 

8 

 

4 

4 

  14 

 

8 

6 

3. Симуляционный тренинг     6 2 8 

Итоговая аттестация       2 2 

 6 6 6 8 6 4 36 

 

 

2.2 Рабочая программа модуля 



1. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

1. Этиология и патогенез новой коронавирусной  инфекции COVID-19. 

1.1. Коронавирусы и эпидемии короновирусной инфекции. 

1.2. Эпидемиологическая характеристика. 

1.3. Этиология. 

1.4. Патогенез. 

1.5. ОРДС и «цитокиновый шторм». 

2. Клиника и диагностика новой коронавирусной  инфекции COVID-19 

2.1. Клиническая картина. 

2.2. Осложнения COVID-19.   

2.3. Лабораторная диагностика. 

2.4. Инструментальная диагностика. 

2.5. Компьютерная томография.      

3.Лечение новой коронавирусной  инфекции COVID-19. 

3.1. Низкопоточная назальная оксигенотерапия.  

3.2.Высокопоточная оксигенация.  

3.3. Неинвазивная ИВЛ: СРАР, BiPAP. 

3.4. Прон-позиция. 

3.5. Противовирусная и другая медикаментозная терапия. 

4. Противоэпидемические мероприятия и  инфекционная безопасность при работе с 

пациентами с  COVID-19. 

4.1. Эпидемиологическая тактика при COVID-19. 

4.2. Мероприятия в отношении источника инфекции. 

4.3. Правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

4.4. Правила инфекционной безопасности при выполнении аэрозоль-генерирующих 

процедур (высокопоточная оксигенация, неинвазивная ИВЛ, интубация трахеи, санация 

ТБД, бронхоскопия, СЛР). 

4.5. Санация аппаратуры и оборудования ОРИТ. 

2. Респираторная поддержка пациентов с COVID -19. 

1. Анатомия, физиология и патофизиология системы дыхания. 

1.1. Анатомия органов дыхания.  

1.2. Физиология дыхания: газообмен в легких и тканях, легочные объемы и емкости. 

1.3. Патофизиология дыхания. 

1.4. Оценка газообмена.  

1.5. Газовый состав крови.  

2. Острая дыхательная недостаточность: классификация и методы объективной 

диагностики. 

2.1. Классификация ОДН.  

2.2. Оценка степени ОДН.    

2.3. Объективные критерии ОДН. 

2.4. Неинвазивные и инвазивные методы оценки газообмена.  

2.5. Пульсоксиметрия, капнометрия, капнография. 

3. Особенности острой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID -19. 

3.1. Особенности нарушения газообмена при COVID-19. 

3.2. ОРДС: патогенез, критерии тяжести. 



3.3. Диагностика ОРДС. 

3.4. Клиническая картина ОРДС. 

3.5. Прон-позиция при ОРДС. 

4. Этапы и методы респираторной поддержки пациентов с  COVID -19. 

4.1. Оксигенотерапия, низко- и высокопоточная трансназальная оксигенотерапия.  

4.2. Обеспечение проходимости дыхательных путей. 

4.3. Оксигенотерапия. 

4.4. Неинвазивная ИВЛ. 

4.5. Мониторинг пациента во время неинвазивной ИВЛ.  

3. Симуляционный тренинг. 

1. Оксигенотерапия. 

1.1. Правила работы с кислородом, соблюдение техники безопасности.  

1.2 Оборудование для оксигенотерапии. 

1.3. Низкопоточная трансназальная оксигенотерапия. 

1.4. Высокопоточная трансназальная оксигенация. 

1.5. Оценка эффективности и контроль больного при оксигенотерапии (низко- и 

высокопоточной оксигенации). 

2. Неинвазивная  искусственная вентиляция легких. 

2.1. Оборудование для неинвазивной ИВЛ и соблюдение техники безопасности. 

2.2. Вентиляция постоянным положительным давлением (СРАР) и вентиляция 

двухуровневым положительным (BiPAP). 

2.3. Оборудование для неинвазивной вентиляции легких.  

2.4. Лицевая маска и шлем: выбор и правила использования. 

2.5. Оценка эффективности и контроль больного при неинвазивной вентиляции легких. 

3. Алгоритм респираторной терапии больного с СOVID-19. 

3.1. Пульсоксиметрия и капнометрия. 

3.2. Методика прон-позиции. 

3.3. Мониторинг и оценка эффективности респираторной терапии.   

3.4. Пошаговый алгоритм выбора метода респираторной терапии.   

3.5. Установка надгортанных устройств. 

4 Особенности сердечно-легочной реанимации при COVID-19.  

4.1. Соблюдение мер инфекционной защиты при проведении СЛР.   

4.2. Алгоритм СЛР у взрослых и детей  с COVID-19. 

4.3. Выбор метода ИВЛ и НМС. 

4.4. Алгоритм СЛР при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. 

4.5. Алгоритм СЛР при асистолии и электромеханической диссоциации. 

  

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 тестовый контроль   и 

итоговую аттестацию знаний в виде решения клинических задач в симуляционном центре. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей 

в объеме, предусмотренном учебным планом, и прохождения тренинга в симуляционном 

центре. 



Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей по теме «Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, 

нуждающимся в проведении неинвазивной искусственной вентиляции легких», сроком 36 

часов и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 

образца - Удостоверение о повышении квалификации и 36 баллов по системе НМО. 

  

        Примеры тестовых заданий по модулю 1. Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

1. Исследование газов крови рекомендуется у больных: 

а) при SpO2 менее 90% 

б) при SpO2 менее 92% 

 

в) при SpO2 менее 94% 

г) при SpO2 менее 96% 

2. При проведении аэрозоль-генерирующих процедур рекомендуется использовать СИЗ:  

а) 1 уровня  

б) 2 уровня 

в) 3 уровня 

г) 4 уровня 

3. Жаропонижающим препаратом первого выбора является: 

а) ацетилсалициловая кислота 

б) парацетамол 

в) ибупрофен 

г) диклофенак 

4. Основным методом лабораторной диагностики SARS-CoV-2 является:   

а) серологический 

б) микробиологический 

в) вирусологический 

г) амплификации нуклеиновых кислот  

5. Актуальным источником инфекции SARS-CoV-2 является: 

а) люди 

б) птицы 

в) грызуны 

г) мыши 

6. К наиболее достоверным инструментальным методам диагностики COVID-19 

относится:  

а) R-графия органов грудной клетки.  

б) КТ органов грудной клетки 

в) УЗИ органов грудной клетки 

г) бронхоскопия с исследованием смывов 

7. К особенностям клинического течения COVID-19  относится 

а) развитие ОРДС 

б) отек головного мозга 

в) синдром интоксикации 

г) гипертермия 



8.Этиотропное лечение COVID-19 включает: 

а) противовирусные препараты 

б) антималярийные преапараты  

в) антибактериальные препараты 

г) этиотропное лечение не разработано 

9. При инфузионной терапии применяется следующая стратегия: 

а) либеральная 

б) консервативная 

в) гиповолемии  

г) гиперволемии 

10. К отрицательным моментам высокопоточной трансназальной оксигенотерапии 

относится:  

а) повышение риска инфицирования окружающих  

б) баротравма  

в) высушивание слизистых дыхательных путей 

г) раздувание желудка 

 

Примеры тестовых заданий по модулю 2. Респираторная поддержка 

пациентов с COVID -19. 

1. СРАР – это: 

а) ИВЛ по давлению 

б) ИВЛ по объему 

в) адаптированный режим ИВЛ  

г) самостоятельное дыхание при повышенном давлении. 

2. О развитии ОРДС свидетельствует значение SpO2/FiO2:  

а) 100  

б) 250  

в) 315 

г) 400   

3. Неинвазивная ИВЛ проводится в случае: 

а) неэффективности стандартной оксигенотерапии, как следующий шаг алгоритма 

респираторной терапии  

б) нарушения сознания  

в) нарастании одышки до 30 в мин  

г) безуспешной интубации трахеи 

4. 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)   

5. При ОРДС средней и тяжелой степени рекомендуется:  

а) оксигенотерапия 

б) интубация трахеи  

в) неинвазивная ИВЛ  

д) инвазивная ИВЛ  



6. У пациентов с COVID-19 оксигенотерапия рекомендуется при SpO2:  

а) <90%   

б) <93%  

в) <94% 

 г) <96% 

7. У больных с СOVID-19 при неинвазивной ИВЛ имеет предпочтение:  

а) носовой катетер 

б) лицевая полумаска   

в) лицевая маска 

г) шлем 

8. Препаратом выбора при артериальной гипотензии у взрослого больного с COVID-19 

является:  

а) адреналин  

б) мезатон  

в) норадреналин  

г) дофамин 

9. При низкопоточной оксигенотерапии О2 подается в объеме:  

а) до 3 л/мин   

б) до 6 л/мин  

в) до 10 л/мин  

г) любой поток, обеспечивающий в контуре дыхания концентрацию О2 выше 21%  

10. Верхним «потолком» высокопоточной оксигенации О2 является:  

а) 10 л/мин   

б) 20 л/мин 

в) 60 л/мин  

г) 80 л/мин  

 

Правильные ответы:  

Модуль 1. 1. а;  2. в; 3. б;. 4. г; 5. а; 6. б; 7. г; 8. г; 9. б; 10. а. 

Модуль 2.  1. г;  2. в; 3. а;. 4. г; 5. д; 6. б; 7. в; 8. в; 9. б; 10. в. 

Пример клинической задачи при итоговой аттестации:  

Больной М., 58 лет, с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 

госпитализирован в ОАРИТ. В течение 2 часов  в связи с сохранением признаков ОДН 

(одышка 24 в мин, SpO2 -88%) выполнена прон-позиция. Улучшения клинической 

картины не отмечено, сохраняется ОДН: одышка 26 в мин, SpO2 -87-88%. Ваша тактика?     

Правильный ответ. Стандартная оксигенотерапия в сочетании с прон-позицией 

неэффективны. Согласно алгоритму респираторной терапии  следующим шагом является 

неинвазивная ИВЛ. Выбираем неинвазивную ИВЛ с применением шлема, как метода с 

минимальным аэрозоль-генерирующим эффектом. Проводим мониторинг показателей 

системы дыхания и сердечно-сосудистой системы.   

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия 



Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Рабочее место врача-

специалиста 

лекции компьютер 

Рабочее место врача-

специалиста 

тестирование компьютер 

Кабинет Симуляционно-

аккредитационного центра 

ФПОВ МИ СВФУ 

симуляционный тренинг 

Итоговый контроль 

Тренажер для отработки 

навыков обеспечения 

проходимости 

дыхательных путей 

(установки ларингеальной 

маски), трансназальной 

низко- и высокопоточной 

оксигенации, неинвазивной 

ИВЛ. 

Симулятор пациента с 

возможностями имитации 

широкого спектра 

клинических ситуаций и 

отработки навыков 

проведения интенсивной 

терапии ОДН и сердечно-

легочной реанимации. 

Аппарат ИВЛ. 

 

  

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 6 (28.04.2020). Рекомендация МЗ РФ. https://static-
1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/090
42020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf 

 

2 Методические рекомендации Федерации анестезиологов-

реаниматологов «Анестезиолого-реанимационное обеспечение 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

(Версия 3 от  01.05.2020) 
http://far.org.ru/recomendation  

 

3 Методические рекомендации Федерации анестезиологов-

реаниматологов «Применение неинвазивной вентиляции легких»   
http://far.org.ru/recomendation 

 

Дополнительная 

https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf
http://far.org.ru/recomendation
http://far.org.ru/recomendation


1 Приказ Министерства здравоохранения РФ 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 Приказ Министерства здравоохранения РФ № 264н от 02.04.2020 

«О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 19.03.20202 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

 

3 Клинические рекомендации Федерации анестезиологов-

реаниматологов «Применение неинвазивной вентиляции легких»   
http://far.org.ru/recomendation 

 

4 На передовой: рекомендации EMCrit по ведению пациентов с 

COVID-19 в отделениях интенсивной терапии.  

https://medach.pro/post/2303. 

 

5 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]. 

 

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

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

995b2f78d2e6.filesusr.com/ugd/359dbd_cfdfec0940bd4bbd97bb881f9

7cc21b4.pdf 

 

7 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  

 

 

 

Интернет ресурсы 

 

4.2.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

  

http://rosminzdrav.ru/ Министерство Российской Федерации  

http://far.org.ru/ Федерация анестезиологов реаниматологов РФ 

https://sepsisforum.ru/ Российский Сепсис Форум 

 

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 

http://far.org.ru/recomendation
https://medach.pro/post/2303
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://rosminzdrav.ru/
http://far.org.ru/
http://far.org.ru/
https://sepsisforum.ru/
https://sepsisforum.ru/
https://sepsisforum.ru/


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-onlne.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: 

Потапов А.Ф., д.м.н., зав. кафедрой АРИТ СМП  ФПОВ МИ СВФУ; 

Иванова А.А., д.м.н., профессор кафедры АРИТ СМП  ФПОВ МИ СВФУ; 

Матвеев А.С., к.м.н.  доцент кафедры   АРИТ СМП  ФПОВ МИ СВФУ. 

 
 

http://www.biblio-onlne.ru/

