
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Современные аспекты инфекционных 

болезней: болезнь человечества - коронавирусная инфекция (COVID – 
19)» 

Рабочая программа повышения квалификации «Современные аспекты 

инфекционных болезней: болезнь человечества - коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» служит для повышения профессионального уровня 

медицинского персонала со средним профессиональным образованием в 

рамках реализации «аккредитационного» пятилетнего цикла.  
Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-

1031/06 «Об направлении методических рекомендаций - разъяснений по 
разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 

09.04.2015 №391, от 24.07.2015 №754), Профессиональным стандартом 

«Специалист в области сестринского дела», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012г. №69н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным 
при инфекционных заболеваниях», Приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2012 №521н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям с инфекционными заболеваниями» с проведением всех 
противоэпидемических мероприятий», Постановлением главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
2020 г. №7 «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», Приказом 

Минздрава России от 19.03.2020г. №198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с изменениями от 27.03.2020г. и 02.04.2020г.». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные аспекты инфекционных болезней: 
болезнь человечества – коронавирусная инфекция (COVID – 19)» со сроком 

освоения 36 академических часов - повышение профессионального уровня 

медицинского персонала со средним профессиональным образованием, 
необходимого для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам медицинского наблюдения и оказания 
профессионального медицинского ухода за пациентом при коронавирусной 

инфекции.  

Перечень формируемых трудовых функций, подлежащих 



совершенствованию в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

аспекты инфекционных болезней: болезнь человечества – коронавирусная 
инфекция (COVID – 19)»: 

1. Проведение медицинского наблюдения в очаге инфекции  (А/05.5). 

2. Оказание профессионального медицинского ухода пациентам при 
заболеваниях, отравлениях, травмах (А/08.5). 

3. Выполнение назначений врача по медикаментозной терапии (А/09.5). 

4. Осуществление специализированного медицинского ухода за 
пациентом в отделении интенсивной терапии и реанимации (С/02.6). 

Контингент слушателей – медицинская сестра, имеющая среднее 
профессиональное медицинское образование по специальности 34.02.01 

Сестринское дело; лица, прошедшие профессиональную переподготовку 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, а также имеющие 
сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика», «Анестезиология и 
реаниматология», «Организация сестринского дела». Продолжительность 

реализации программы 36 академических часов, форма обучения очная 

(возможно электронное обучение с элементами дистанционных 
образовательных технологий). В процессе освоения дополнительной 

профессиональной программы слушатели овладевают необходимыми 

компетенциями по вопросам медицинского наблюдения и оказания 
профессионального медицинского ухода за пациентом при коронавирусной 

инфекции. В теоретическом курсе обучения представлены современные 
аспекты в деятельности медицинского работника со средним 

профессиональным образованием с изучением этиопатогенеза, 

эпидемиологической характеристики, клинического аспекта, принципов 
диагностики и особенностей проведения фармакотерапии коронавирусной 

инфекции (COVID-19), рассматриваются особенности течения у детей, лиц 
пожилого возраста, беременных, рожениц и родильниц. Разучиваются 

санитарные правила, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в очаге коронавирусной инфекции, организация 
эпидемиологической безопасности в медицинской организации в период 

пандемии.  
В рамках правового занятия анализируются предусмотренные законом 

меры социальной поддержки по отношению к медицинским работникам за 

выявление и лечение больных коронавирусной инфекцией, страховые 
выплаты медицинским работникам, заразившимся COVID-19, меры 

ответственности к медицинскому работнику за профессиональные 

правонарушения, допущенные при оказании помощи. 
В рамках симуляционного обучения проводятся мастер-классы с 

отработкой универсального алгоритма по забору биологического материала 
от пациента с подозрительным, вероятным и подтвержденным случаями 

заболеваемости на COVID-19, а также уроки эпидемиологической 

безопасности по защите медицинского персонала, непосредственно 



взаимодействующего с зараженными COVID-19. Получают возможность 
ознакомиться с методами нутриционной поддержки, организацией и 

проведением в отношении пациентов с коронавирусной инфекцией 
специализированного медицинского ухода в инфекционном отделении, 

отделении интенсивной терапии и реанимации с использованием 

современных средств по гигиеническому уходу, позиционированию в 
кровати и перемещению больных, не имеющих по возрасту или утративших 

способность к передвижению, общению и самообслуживанию.   

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Современные аспекты инфекционных болезней: 

болезнь человечества – коронавирусная инфекция (COVID – 19)»  
проводится в форме тестирования. 

 

  
  


