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Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-

19» разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2020 г. № 264н “О внесении изменений 

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19"; 

- Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст «О принятии и введение в действие 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009- 2016». 

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г. №83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздрава РФ от 5 июня 1998г. №186 «О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2008г. №176н 

«О номенклатуре специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.3.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015г. № ВК – 1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» (Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015г. №ВК – 1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации – разъяснения по 

разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов). 
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- Положения о структуре основной программы профессионального обучения СО АНО «Первый 

консалтинговый институт социально-экономического развития», утвержденного приказом 

генерального директора  от 24 января 2020 г.№ 6.  

Реализация Программы предусмотрена на базе СО АНО «ПК ИСЭР» на основе Устава и 

Лицензии учреждения (серия 61ЛО1 № 0004613) выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования в Ростовской области  28 мая 2019 года, регистрационный номер 

6923, действительной бессрочно.  

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 06 апреля 

2020) и утверждена приказом генерального директора СО АНО «ПК ИСЭР»  от 10 апреля 2020 

№ 53 
1.1. Область применения программы 

Программа обеспечивает повышение квалификации медицинских работников 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в вопросах оказания 

медицинской помощи и организации квалифицированного медицинского ухода пациентам с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

1.3. Категория слушателей (требования к слушателям ОППО) 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: 

- врачи различных специальностей; 

- ординаторы 1-го и 2-го года, обучающиеся по одной из специальностей укрупненной 

группы специальностей «Клиническая медицина». 

 

1.4. Формы обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Срок обучения: нормативная трудоёмкость обучения по программе составляет 36 

часов (36 зачетных единиц), включая все виды аудиторной, самостоятельной и практической 

работы слушателей. 

 

1.6. Режим занятий: при шестидневной рабочей неделе учебная нагрузка составляет 5 

часов в день. Общий срок обучения – 1 неделя, 7 дней. 

 

1.7. Форма итоговой аттестации –экзамен.  

 

1.8. Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, необходимые для качественного изменения профессиональных 

компетенций: 

ПК 1 - Выполнять субъективное и объективное обследование пациента с коронавирусной 

инфекцией COVID – 19. 

ПК 2 - Выявлять потребности пациента с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 

оказании медицинской помощи и квалифицированном медицинском уходе. 

ПК 3 – Соблюдать комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса и распространения COVID-19 в медицинских организациях: 

рационально использовать средства индивидуальной защиты в медицинских организациях. 

должен знать: 
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• этиологию, патогенез, пути передачи, основы лечебно-диагностического процесса и 

профилактики коронавирусной инфекции COVID – 19. 

• алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях. 

• комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и 

распространения COVID-19 в медицинских организациях: рациональное использование средств 

индивидуальной защиты в медицинских организациях. 

• маршрутизацию пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с 

подозрением на COVID-19. 

 

3.1  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

 

Цель программы - формирование профессиональных навыков специалистов 

здравоохранения в профилактике и диагностике, коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

оказания эффективной медицинской помощи пациентам.  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 1 неделя, 7 дней  

Количество часов по учебному плану: 36 часов 

№

№ 

п/п 

Название 

разделов и 

дисциплин 

Всего

, 

часов 

в том числе: 

Форм

а 

контр

оля 

Распределение по дням 

Ле

кц

ии 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

(ДОТ) 

1

д. 

2

д. 

3

д. 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

1. 

Модуль 1. 

Инфекционные 

болезни и 

клиническая 

вирусология 

12 4 0 8 Зачет    

    

1.1. 

Вирусология: 

основные 

вопросы, 

понятия, 

характеристики  

3 1 0 2  3   

    

1.2.  
Карантинные 

меры и условия 

их применения 
5 1 0 4  2 3  

    

1.3 

Специфика 

вирусной 

инфекции 

COVID-19 

4 2 0 2   2 2 
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№

№ 

п/п 

Название 

разделов и 

дисциплин 

Всего

, 

часов 

в том числе: 

Форм

а 

контр

оля 

Распределение по дням 

Ле

кц

ии 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

(ДОТ) 

1

д. 

2

д. 

3

д. 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

2. 

Модуль 2  

Специфика 

диагностики 
COVID-19 

12 4 2 6 Зачет     

    

2.1. 

Этиология и 

патогенез 

коронавирусной 

инфекции  

5 2 1 2     3 

2    

2.2. 

Клинические 

проявления 

COVID-19 

3 0 1 2      
3    

2.3. 

Методы 

лабораторной 

диагностики 

4 2 0 2      
 4   

3. 

Модуль 3. 

Лечение 

коронавирусно

й инфекции 

8 1 1 6 Зачет     

    

3.1 

Этиотропное 

лечение 

коронавирусной 

инфекции   

3 0 0 3      

 1 2  

3.2 

Патогенетическо

е и 

симптоматическ

ое лечение 

3  1 2      

  3  

3.3 

Особенности 

неотложной 

медицинской 

помощи 

2 1  1      

   2 

4 
Итоговая 

аттестация 
4   4 

экзаме

н 
    

   4 

 ВСЕГО 36 9 3 20  3

6 
  

    

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ 1 неделя 
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Название 

разделов, 

дисциплин, 

тем 

1 д ДОТ 2 д ДОТ 3 д ДОТ 4 д ДОТ 5д ДОТ 6д ДОТ 7д ДОТ 

1 Модуль 1. 

Инфекционн

ые болезни и 

клиническая 

вирусология 

              

1.

1 

Вирусология: 

основные 

вопросы, 

понятия, 

характеристи

ки 

0,5 

1 

0,5 

1 

 

            

1.

2 

Карантинные 

меры и 

условия их 

применения 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

          

1.

3 

Специфика 

вирусной 

инфекции 

COVID-19 

  1 

 

1  

1 

 

1 

        

2 Модуль 2  

Специфика 

диагностики 

COVID-19 

              

2.

1 

Этиология и 

патогенез 

коронавирус

ной 

инфекции 

    1 

0,5 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

      

2.

2 

Клинические 

проявления 

COVID-19 

      0,5 

1 

 

0,5 

1 

      

2.

3 

Методы 

лабораторной 

диагностики 

        1 

1 

1 

1 

    

3 Модуль 3. 

Лечение 

коронавирус
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ной 

инфекции 

3.

1 

Этиотропное 

лечение 

коронавирус

ной 

инфекции   

         

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

  

3.

2 

Патогенетич

еское и 

симптоматич

еское 

лечение 

           

1,5 

 

1,5 

  

3.

3 

Особенност

и 

неотложной 

медицинско

й помощи 

            0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4 Итоговая 

аттестация 

            4  

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы. 

Занятия проводит преподаватель со средним профессиональным или высшим медицинским 

образованием, аттестованный по должности «преподаватель», прошедший повышение 

квалификации по профилю программы не реже 1 раза в 3 года, прошедший повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку как педагог дополнительного 

профессионального образования. 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению программы. 

В целях реализации программы «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции COVID-19» организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы слушателей, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

- Рабочее место преподавателя оснащено: персональным компьютером, веб - камерой, 

микрофоном, аудиоколонками, магнитной доской с мультимедийным проектором, экраном. 

- Доступ к учебному порталу https://pkiser24.ru/. 

- Программное обеспечение, необходимое для осуществления учебного процесса: операционная 

система Windows XP, офисные приложения, архиваторы, устойчивое интернет соединение. 

- Рабочее место слушателя должно быть оснащено: персональным компьютером с устойчивым 

интернет соединением, колонками, микрофоном. 

 

5. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
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Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19» проводится в соответствии с локальным актом «Положение об итоговой 

аттестации слушателей СО АНО «ПК ИСЭР»». 

Текущему контролю успеваемости подлежат все слушатели. Текущий контроль успеваемости 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующего 

профессионального модуля. Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 

комплекта контрольно-измерительных и контрольно- оценочных средств по профессиональному 

модулю. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются с использованием балльно -

рейтинговой системы (максимально 100 баллов). 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля и промежуточная 

аттестация производится в соответствии со шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

90/100 отлично 

80/89 хорошо 

70/79 удовлетворительно 

70 и менее неудовлетворительно 

 

Итоговая аттестация включает: 

- оценка теоретических знаний. 

К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном объеме дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19» и сдавшие промежуточную 

аттестацию. 

Успешно освоившими дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19» считаются слушатели, получившие по результатам итоговой аттестации 

оценки: удовлетворительно и выше. 

Оценки за итоговую аттестацию заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии, на 

основании которого выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник / В. М. Нечаев, Л. С. Фролькис, Л. Ю. 

Игнатюк (и др.). – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 864 с.: ил. 

3. Основы ухода за больными терапевтического профиля: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 320 с. : ил. 

4. Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. Общий уход за больными терапевтического профиля: учеб. 

пос. / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. – 4 – е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

– 464 с. : ил. 

5. Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. 

Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннулина. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. – 888 с.: ил. – 

(Серия « Национальные руководства»). 

6. Трухан Д. И, Викторова И. А. Внутренние болезни: Кардиология. Ревматология: Учебное 

пособие. – М.: ООО Издательство « Медицинское информационное агенство», 2013. – 376 с. 
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7. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т. В. Отвагина. – Изд. 13 – е. – Ростов н 

/ Д: Феникс, 2015. – 251, ( 1) с. : ил. – (СМО). 

8. Тополянский А. В., Бородулин В. И. Внутренние болезни: Справочник практикующего врача. 

– М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2012. – 816 с.: ил. 

9. Титаренко Р.В. Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 

эпидимиологии: учебное пособие / Р.В. Титаренко. – Изд. 2-е – Р н/Д: Феникс, 2011. – 600с. 

10. Джанашия П.Х. Неотложная кардиология: учебник. - М.:БИНОМ, 2010. – 288с. 

Дополнительная: 

1. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. 

2. Основы сестринского дела: Алгоритм манипуляций: учебное пособие / Н.В. Широкова и др. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с. 

3. Фролькис Л.С. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник задач: 

учебное пособие / Л.С. Фролькис. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 448с. 

4. Осипова В.Л. Дезинфекция: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 136с. 

5. Шкатова Е.Ю. и др. Инфекционная безопасность в ЛПУ: учебное пособие / Е.Ю. Шкатова. – Р 

н / Д: Феникс, 2008. – 235с. 

6. Руководство по скорой медицинской помощи, национальный проект «Здоровье»/ под ред. А.Л. 

Верткин, М.Ш. Хубутия, С.Ф. Багненко, А.Г. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа 2008 г., - 

816 с. 

Интернет-источники: 

- Электронные образовательные ресурсы: 

1 http://www.mma.ru/ Сайт Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

http://www.medvestnik.ru/ Портал российского врача 

2 http://medinfa.ru/12/melanoma/ Медицинская энциклопедия  

3 http://gipocrat.ru/boleznid_id34252.phtml Справочники медицинских средств, лекарственных 

препаратов, заболеваний, медицинских терминов и кодов МКБ-10  

4 http://www.lvrach.ru/1999/01/4527328/ Лечащий врач 

5 http://www.minzdravsoc.ru – Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http://www.rosmedlib.ru (консультант врача) 

- Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru. Разделы: "Общее образование: Информатика и 

ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и информационные технологии" 

- Ассоциация медицинских сестер России 

Режим доступа: www. medsestre.ru 

Доступ к сети Интернет возможен на территории СО АНО «ПК ИСЭР» 
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Приложение 1 

 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» 
Россия, 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 87/2, ОГРН 1176100000152 

Расчетный счёт: 40703810026140000027, ИНН: 6102067100, Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», КПП: 616801001, БИК: 
046015207, Кор. счёт: 30101810500000000207 

+7 9081725577. http://www.stimulrus.ru. email: pk-iser@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля (дисциплины) 

 

 

Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 

название 
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№

№ 

п/п 

Название разделов 

и дисциплин 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические занятия 

Объем 

часов 

1 

Модуль 1. 

Инфекционные 

болезни и 

клиническая 

вирусология 

Понятие о вирусах, строение и формы вирусов, 

жизненный цикл вирусов, механизм репликации, 

члены семейства Pospiviroidae, Avsunviroidae, 

характеристика бактериофагов, фаговая терапия. 

Семейство коронавирусов и их классификация, 

уникальность коронавирусов, пути передачи, 

группы риска. История карантинных 

мероприятий, комплекс противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение 

заноса и распространения COVID-19 в 

медицинских организациях. Рекомендации для 

работы медицинских организаций различного 

профиля в условиях эпидемического 

распространения COVID-19. Порядок надевания 

и снятия одноразового защитного комбинезона. 

Порядок надевания и снятия многоразового 

защитного комбинезона. Алгоритм дезинфекции 

медицинской маски, других средств 

индивидуальной защиты, и медицинского 

оборудования: тонометра, пульсоксиметра, 

стетоскопа. 

12 
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2 

Модуль 2  

Специфика 

диагностики 
COVID-19 

Алгоритм обследования пациентов с 

подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную 2019-NCOV. Этиология, 

патогенез, эпидемиологическая характеристика, 

клинические симптомы, экспресс - диагностика и 

лабораторная диагностика коронавирусной 

инфекции COVID-19 (порядок забора 

биологического материала из носа и ротоглотки, 

из вены и особенности транспортировки в 

лабораторию). Осложнения. Принципы терапии у 

пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-

19 различных возрастных категорий. 

Принципы терапии и особенности лечения 

неотложных состояний при коронавирусной 

инфекции. Комплекс противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение 

заноса и распространения COVID-19 в 

медицинских организациях. Рациональное 

использование средств индивидуальной защиты в 

медицинских организациях. 

Маршрутизация пациентов и особенности 

эвакуационных мероприятий больных или лиц с 

подозрением на COVID-19. Рекомендации для 

работы медицинских организаций различного 

профиля в условиях эпидемического 

распространения COVID-19. 

12 

3 

Модуль 3. 

Лечение 

коронавирусной 

инфекции 

Особенности квалифицированного медицинского 

ухода за пациентами с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 различных возрастных 

групп с пневмонией без ОДН (острой 

дыхательной недостаточности) и с ОДН (острой 

дыхательной недостаточностью) и другими 

клиническими симптомами. Особенности 

квалифицированного медицинского ухода за 

пациентами с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 различных возрастных групп с 

пневмонией без ОДН (острой дыхательной 

недостаточности) и с ОДН (острой дыхательной 

недостаточностью) и другими клиническими 

симптомами. Маршрутизация пациентов и лиц с 

подозрением на COVID-19 и особенности 

эвакуационных мероприятий: алгоритм 

сортировки. 

8 

4 
Итоговая 

аттестация 
 4 

 
Самостоятельная работа слушателей включает работу с учебно – методическими пособиями и 

электронными образовательными ресурсами. 
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Итоговый тест по программе  

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

 

 

1. На сколько родов подразделяются коронавирусы? 

- 1 

- 2 

- 3 

+ 4 

- 5 

 

2. К какой группе патогенности отнесен SARS-CoV-2? 

- I 

+ II 

- III 

- IV 

- I-II 

 

3. Когда ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19-инфекции? 

- 20 февраля 2020г 

- 13 января 2020г 

+ 11 марта 2020г 

- 13 марта 2020г 

- 19 марта 2020г 

 

4. Какие организмы являются естественными хозяевами большинства корона-вирусов? 

- Птицы 

- Рептилии 

- Гидробионты 

+ Млекопитающие 

- Насекомые 

 

5. Кто является природным резервуаром возбудителя ТОРС? 

- Лошади 

- Верблюды 

- Грызуны 

- Обезьяны 

+ Летучие мыши 

 

6. Основной природный резервуар MERS-COV-вируса 

- Циветты 

- Зеленые мартышки 

+ Верблюды 

- Многососковые крысы 

- Песчанки 

 

7. При COVID-19-инфекции возможны все пути заражения, кроме 

- Воздушно-капельного 

- Воздушно-пылевого 
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+ Трансмиссивного 

- Контактного 

 

8. Укажите максимальный инкубационный период при COVID-19-инфекции 

- 1,5 месяца 

- 7 дней 

- 21 день 

+ 14 дней 

- Несколько часов 

 

9. Назовите эпидемиологические данные,позволяющие квалифицировать клинический случай 

как подозрительныЙ на COVID-19 

+ возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов 

- употребление в пищу импортированных морепродуктов за 14 дней до появления симптомов 

- возраст старше 70 лет 

- тесный контакт с больным ОРЗ, пневмонией 

- тесный контакт с детьми, посещающими ДДУ 

 

10. Назовите эпидемиологические данные,позволяющие квалифицировать клинический случай 

как подозрительныЙ на COVID-19 

- нахождение в хосписе, "домах престарелых", учреждений сестринского ухода за последние 21 

день 

+ наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно 

подтвержден диагноз COVID-19-инфекции 

- наличие тесных контактов с представителями определенных профессий (продавцы магазинов, 

работники аптек, медицинские работники и др.) 

- возраст старше 65 лет 

- возвращение из другого региона России за 14 дней до появления симптомов 

 

11. Основным методом лабораторного подтверждения COVID-19 является: 

- Бактериологическое исследование мокроты 

- РНИФ 

+ ПЦР респираторного образца 

- ИФА на противокоронавирусные IgM 

- Микроскопия мазка крови 

 

12. С целью дифференциальной диагностики обязательно проведение обследования на все 

инфекции, кроме: 

- легионеллеза 

- гриппа 

- РСВ-инфекции 

+ менингококковой инфекции 

- пневмококковой инфекции 

 

13. Какой вид материала является основным для исследования на коронавирусы? 

- Промывные воды бронхов 

- Цельная кровь 

- Сыворотка 

+ Материал мазка из носоглотки и/или ротоглотки 

- Моча 

 

14. Какой метод специфической лабораторной диагностики наиболее информативен в 

клинической практике при короновирусной инфекции? 
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- Серологический (ИФА) 

- Бактериологический 

- Аллергологический (внутрикожная проба) 

- Вирусологический 

+ Молекулярно-генетический (ПЦР) 

 

15. Порядок выписки пациентов с COVID-19 из МО: 

- отсутствие клиники, контрольное лабораторное обследование не обязательно 

- отсутствие клиники и однократный отрицательный результат лабораторного исследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 

+ отсутствие клиники и двукратный (с интервалом не менее 1 дня) отрицательный 

результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 

- отсутствие клиники и трехкратный отрицательный результат лабораторного исследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 

- достаточно клинического улучшения 

 

16. Каким препаратом возможно проведение медикаментозной профилактики COVID-19 у 

взрослых? 

- эметином 

- ремаксолом 

- фенирамином 

+ гидроксихлорохином 

- занамивиром 

 

17. Для медицинского персонала, занятого оказанием помощи больным COVID-19 

обязательным СИЗОД является: 

- ватно-марлевая повязка 

- хирургическая маска 

+ респиратор со степенью защиты FFP2 

- респиратор со степенью защиты FFP1 

- использование СИОЗД не обязательно 

 

18. Патологоанатомические вскрытия при COVID-19: 

- не проводятся 

- только судебно-медицинская экспертиза 

+ обязательны, отмена не допускается 

- труп подлежит немедленной кремации без вскрытия 

- проводится только после постановления Росздравнадзора 

 

19. Устанавливается ли 14-дневное наблюдение за членами бригады, осуществляющей 

транспортировку больного COVID-19? 

- только в случае транспортировки без транспортировочного изолирующего бокса 

- только в случае тронспортировки с применением транспортировочного изолирующего бокса 

- не устанавливается в любом случае 

- только при отсутствии у членов бригады СИЗ 

+ устанавливается в любом случае 

 

20. Состав бригады медицинской эвакуации пациента с подозрением на COVID-19: 

- 1 врач, 1 фельдшер 

+ 1 врач, 1 фельдшер, 1 санитар 

- 1 фельдшер,1санитар, 1 водитель 

- 2 санитара, 1 водитель 

- 1 врач, 1 санитар 
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21. Какое мероприятие не относится к средствам профилактики коронавирусной инфекции 

COVID-19 в отношении источника инфекции? 

- изоляция в боксированные помещения/палаты 

- назначение этиотропной терапии 

+ введение нормального иммуноглобулина 

- сбор сведений о контактных 

- подача экстренного извещения 

 

22. Какое мероприятие не относится к средствам профилактики коронавирусной инфекции 

COVID-19 в отношении механизма передачи инфекции? 

- соблюдение правил личной гигиены 

- использование одноразовых медицинских масок 

- проведение дезинфекционных мероприятий 

- утилизация медицинских отходов класса В 

+ этиотропное лечение больного 

 

23. Какое мероприятие не относится к средствам профилактики коронавирусной инфекции 

COVID-19 в отношении механизма передачи инфекции? 

- использование СИЗ для медработников 

- соблюдение правил личной гигиены 

- проведение дезинфекционных мероприятий 

+ изоляция больного на 14 дней 

- утилизация медицинских отходов класса В 

 

24. Какую группу препаратов применяют для медикаментозная профилактики COVID-19 у 

взрослых? 

- аналоги нуклеозидов 

+ интерфероны  

- ингибиторы протеаз 

- блокаторы сборки 

- блокаторы адгезии 

 

25. Какой препарат применяют для постконтактной медикаментозная профилактики COVID-19 

у медработников? 

- интерферон 

- иммуноглобулин 

+ гидроксихлорохин 

- рибавирин 

- галавит 

 

26. Кого в первую очередь извещает медицинский работник при выявлении пациента с COVID-

19? 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

+ руководителя медицинской организации 

- Роспотребнадзор 

- Региональную противочумную станцию 

- Региональное бюро ВОЗ 

 

 

27. Каково первое мероприятие в порядке действий медицинского работника после 

медицинской эвакуации пациента с COVID-19? 

+ снятие СИЗ 
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- обработка дезраствором обуви и рук 

- переодевание в запасной комплект одежды 

- обработка открытых участков тела 

- обработка рта, горла, носа и глаз 

 

28. Когда проводят заключительную дезинфекцию транспортного средства после эвакуации 

больного? 

- в конце рабочей смены 

+ немедленно после эвакуации больного 

- во время эвакуации больного 

- каждые полчаса рабочей смены 

- каждый час рабочей смены 

 

29. Что не входит в перечень оснащения медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным и лицам с подозрением на COVID-19, согласно санитарным 

правилам? 

- неснижаемый запас СИЗ персонала 

- укладка для забора биологического материала 

- укладка со средствами экстренной профилактики медицинских работников; 

- месячный запас дез. средств и аппаратуры; 

+ укладка со средствами специфической профилактики медицинских работников 

 

30. Нельзя повторно использовать респиратор FFP2 одним и тем же лицом в случае если 

респиратор: 

- обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключающее утечку воздуха под полумаску 

- не создаёт избыточного сопротивления дыханию из-за повышенной влажности 

- не имеет видимых следов контаминации биологическими жидкостями 

+ имеет следы физического повреждения 

- прошел дезинфекции ультрафиоолетовым облучением 


