
Цель 

совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов со средним 

медицинским образованием, 

осуществляющих медицинскую 

деятельность, направленную на 

профилактику, диагностику и уход за 

пациентами с  новой коронавирусной  

инфекцией COVID-19. 

Категория слушателей 

специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование по 

специальностям: «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лечебное дело», «Общая 

практика», «Организация сестринского 

дела», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Скорая и неотложная помощь».  

 

Обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования по одной из 

специальностей укрупненной группы 

специальностей  «Клиническая медицина» 

(выпускные курсы) 

Срок обучения 6  дней 

Форма обучения заочная, с применением ДОТ 

Режим занятий 6 часов в день 

 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И   УХОДА 

ЗА ПАЦИЕНТАМИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19» 



 
Наименование модуля (темы) 

В 

ЗЕТ 

В 
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х 

всег

о 

Лекц

ионн

ые 

заня

тия 

Дистан

ционн

ые 

образо

ватель

ные 

технол

огии 

Форма 

контрол

я 

1 

Профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

12 12  12 Т/К 

1.1 

Психологический аспект  в 

условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

1 1  1  

1.1 
Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, как социально 

значимое заболевание. 

 
1 1  1  

1.1 

Виды профилактики Основные 

виды проводимых мероприятий 

по неспецифической 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

2 2  2 

 

1.2 
Неспецифическая профилактика 

коронавирусной инфекции 

 
1 1  1 

 

1.3 

Инфекционная безопасность при 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. Обеспечение 

безопасности медицинского 

персонала. 

 

3 3  3 

 

1.4 Реализация мер профилактики  2 2  2  



новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, направленных на 

восприимчивый контингент 

1.5 

Маршрутизация пациентов и 

больных или лиц с подозрением 

на COVID-19. 

Особенности эвакуационных 

мероприятий и общие принципы 

госпитализации больных или лиц 

с подозрением на COVID-19. 

 2 2  2 

 

2 
Диагностика коронавирусной 

инфекции COVID-19.  
 11 11  11 Т/К 

2.1 

Дифференциальная диагностика 

ОРВИ и COVID-19. 

Алгоритм обследования пациента 

с подозрением на COVID-19.  

Оценка всех жалоб, анамнеза 

заболевания, 

эпидемиологического анамнеза.  

Физикальное обследование с 

установлением степени тяжести 

состояния пациента.  

 2 2  2 

 

2.2 

Эпидемиологическая 

характеристика коронавирусной 

инфекции. Этиология, патогенез. 

 3 3  3 
 

2.3 

Клинические особенности 

коронавирусной инфекции 

Инкубационный период. 

Характерные клинические 

симптомы коронавирусной 

инфекции.  Клинические варианты 

и проявления COVID-19. 

Патологоанатомическая картина. 

 3 3  3 

 



2.4 
Лабораторная диагностика 

коронавирусной инфекции. 
 2 2  2  

2.5 

Требования к организации 

лабораторных исследований на 

коронавирусную инфекцию. 

 1 1  1 
 

3. 

Уход за пациентами с 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

 11 11  11 Т/К 

3.1 

Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Этиотропное,  

патогенетическое лечение 

коронавирусной инфекции. 

Основные принципы 

симптоматического лечения. 

 2 2  2 

 

3.2 

Особенности клинических 

проявлений и лечения 

коронавирусной  инфекции  

COVID-19 у детей. 

 2 2  2 

 

3.3 

Основные принципы терапии 

нетоложных состояний. 

Интенсивная терапия острой 

дыхательной  недостаточности. 

Показания для перевода в ОРИТ. 

Интенсивная терапия ОДН. 

Лечение пациентов с септическим 

шоком. 

 3 3  3 

 

3.4 

Организация сестринского ухода 

за больными с коронавирусной 

инфекцией COVID-19.     

 2 2  2 
 

3.6 

ПСТР постравматические 

стрессовые расстройства, как 

последствия пандемии 

коронавирусной инфекции 

 1 1  1 

 



COVID-19.    

3.7 

Рекомендации для персонала, 

имеющего среднее 

профессиональное медицинское 

образование,  различного профиля 

в условиях эпидемического 

распространения COVID- 19. 

 1 1  1 

 

 Итоговая аттестация  2 2  2 

Итогово

е 

тестиро

вание 

 ВСЕГО:  36 36  36  

 

 


