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СОСТАВ РАБОЧВЙ I.РУППЫПО РаЗРабОТКе ДОПОЛ}IИТеJIЬНОй ПРОфессионаJ,Iьной программы повышения квалификации

жаffi!fiъ"ffi:i;о теме <<Медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

{ополнительная профессионаJIьная образовательная программа повышенияква,пификации медицинских сестер по теме кмьдицlлнская помощь пацие_нтам с новойкоронавирусной инфекцией CoVlD-l9> (срок обучения 36 академических часов) (да,rее -Программа) сформирована в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 21.11,20l1 ; ]ф323-ФЗ (ред, от 03.07.20lб) (Об основахохраныздоровья грая(даFI Российской Фелерации (с из,и. и доп., вступ. в силу с 0З.l0,20lбг.) (<Собрание законодательства Российской ФедерЬц ии>>,28,1 1.201lг., ль48, ст. 6724);- Федера,rьного закон а от 29.12.2012 N9273:ФЗ (редt. о.г 07.0З.201 8) кОб образованиив Российской Федераl(ии>>;
- Постановления от 28 ноября 201З года J\Ъ64 кОб утверждении санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП 1,3.3l l8-13 <БеЗОПаСНОСть рабоЙ.t,lrпроорганизмамлt I-II групп патогенности (опасности)>;
- ПостанОвлениЯ от 18 мая 2010 года М58 (Об утверждении Сп 2,1.з,26зо-10<санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющиммедицинскую деятельность)) (с изменениями на 10 июня 2016 года);- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации оТ 24 апреля 2О2О года, версия б <Профилактика, диагностика илечение новой коронавирусной ипфекции (covtD-iq);
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- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от l9 марта 2020г. J\Ъl98н кО временном порядке Ър.uпr".uции работы медицинских органIIзаций в целяхРеtlJIИЗаЦИИ МеР ПО ПРОфИЛаКТИКе И СНИЖени:ю рисков распространения новойкоронавиРусноЙ инфекции CoVID_l9> (с измен"пr"r" и дополнениями);- Приказа Министерства здравоохранени" 
"-.;;;;ir"- r.l;ития РоссийскойФедерации от З1.01 .20l2зVйqн пОЪ уru"рЙ.r"*П,Ьrопu оказания медицинской помощивзрослым больным при инфекционных заболевани,оu 1.uр..истрирован Министерствомюстиции Российской Федерац ии 04.04.20 l 2, ;..;;;;rц"пп., u,и Nр2З7 26):- Приказа Минист.ерства образоlйния и науки Российской Федерации от t2.05,2014J\ъ502 (ред. от 09.04.20 l 5, о.г 24.07 .201 5 N;i;l) (Об уr""рх.депrи федеральногогосударстВеЕногО образовательного стаitларта среднего ,rроф"a""он€LIIьног. образованияпо профессии З4,О2,Оl <Сестринское дело)) (зарегистрирован Министерс'вом юстицииРоссийской Федерации l 8.0б.2^014, регистрационный j\ЬЗ27б6);

- Приказа Министер"uu,рудu и социальной зiещиты Российской Федерации проектl2 января 20|9 r, llъzн <ioo У'uЁр*п."ии профессI{опального стандарта специ€шиста вобласти сестринского дела (медицинспu" с.сrра/Йедицинский брат)>;- Приказа Министерства здравоохранения Рrэсоийской Федерации от 1О.О2.20lбJ\&83H коб УТВерх(Дении Кв*гrификuц"о,rr"r,. требований к ме,цIлцинским ифармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическимобразованием> (зарегистрирован Министер.r"оr--Ъ.r"ч"" Российской Федерации09.03.20 l 6, р9гистрационный ]Ф4 1 З3 7);
- соответствующих профессиональных стандаt)тов, стандартов и порядков оказаниямедицинской помощи и реализуе.гся в системе

развития. 
t,val{rJJ9lU,' б (JИU'l'еМе IlеtIРерывного профессиоЕального

flokyMe'T, вылаваемый trос.пе усtlепlного ос|зоенлtя программы - уilостоверениео повышении квалификации.

Щель программы заключается I] формирова нии исовершенствовании способностии готовности медиrIинских сестер к оказа}{ию медицинской помощи пациеЕtтам с новойкоронавиРусной инфекцией COVID- l9 в соответствиII с профессион€lJIьным стандартом иДОЛЖНОСТНЫМИ ИНС1'РУКциями в усJlовиях неблrагоttриятной эпидемиологическойобстановки, ок,вывающих влияние на здоровье И качество жизни насел9ния;осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения.
Задачи программы:
С ф opll,tup о в аmь з н ан uя ;

- правил и норм установления ис],очника(-ов) инфекции, механизма, путей ифакторов передачи возбудите"ця;

новой
- этиологии, IIzlтогенеза, эпидеми()лоl.ического xalpitlfl,epa возникнов ения и течениякоронавирусной инфекции COVID- 1 9:
- ранней диагностики и особеllllостей

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных
населения;

- противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагахновой коронавирусной инфекции COVIb- t q;
- особеНнос,гсЙ планирования профилактичсскI{х и противоэпидемическихмероприятий на основе ретроспективного и оперативнс|го эпидемиологического анализа;- особенностей провед9ния санитарно-просвеl:ительной работы по повышениюграмотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции C9VID_19.

- особенНостей и правиЛ организаIIии и проведения противоэпидемическихмероприятий в очаге;
- нормативов и правиJI оценки эффективности и качества противоэпидемическихмероприятий по ликвидации эпидемичсского очага и эпидемической вспьпшкLI;

лиффереtrциальной диагнс}стики новой
возрас)тных групп у детског{э и взрослого



,o".""r""o",iirX"iilriJib. 
ПРОВеДеНИЯ ПРОТивоэпидемических мероприятий в условиях

- средства и способы перемещеIlия и транOпортировки материальных объектов.медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации вусловиях новой коронавирусной инфе к ции СОViБ-l ;;

соVID|;;аВИЛ 
ГИГИеНИЧеСКОЙ ОбРабОr'КИ РУК ПРИ КОнтак'е с коронавирусной инфекцией

.".ruч""ffгоритма 
оказания первой помощи, поряl{ок действий при чрезвычайньш

- график прове/Iения ежедневной в;rаrrсной и гс:неразtьной уборки паJIат, помещений,кабинетов с использованиеМ дезинфицирУrо*"*-rп-rоrо*r* средств в очагах новойкоронавирусной инфекции COVID-19 | ' '
- правила инфекциоНной безопасностИ при вы.поJrнениИ трудовых действий;_ инструкции и правила хранения уборочнсlго инвентаря, дезинфицир},ющих иМОЮЩИХ СРеДСТВ,ДеЗИНфеКЦИИ И ПРеДСТеРИЛизационной очистп" rй"ц"rr"ких изделий;_ средства' способЫ доставкИ и правила безопасности при транспортировкеТрУпного материаJIа из очага новой коронавирусной инфекции COViЙ9;- правила общения с больным" ,,о"ой коронавирусной инфекции COVID-19 (ихродственниками / законными представителями),прчrп,пu информирования об изменениях всостоянии пациента;

oonurur-#&}r"J iý:ВеДеНИЯ 
СаНИТаРНОЙ ОбРабОТКи Паr{иеt{та и гигиенического }хода за

соVID_|;:ОРИТМ 
СМеНЫ НаТеJIЬНОГО И ПОС'ГСЛЬНОГО беЛr,Я. ПРавила кормления пациента с

С ф ормuр о в аmь уJи е н url ;

- установить источник(и) инфекции,
возбудителя;

мехаjнизм, пути и факторы передачи

- определить этиологию, эпидемиологический характер возникновенI{я и теченияновой коронавирусной инфекции COVID-1 9;
- с учетом условий и характера патогеЕньгх факторов организовать и провестираннюю диагностику новой коронавирусной инфекции СОViП-rq;
- провести ретроспективныЙ и оперативный эпидемиологический ана.lIиз;- проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населенияв очагах новой коро}Iавирусной инфекции covjn-rq;
- организовать сбор и провести olIeHKy информации IIо эпидемическсlй ситуации ифакторах, её опрелеля lоlцих;
- планировать lrрофилактические ,r противоэлидемические мероприя.гия на основеретроспективного и оIIеративLIого эпидем иоJlогическоIо аtIitлиза;
- опреДелитЬ продолх(итеJIь}lосl,Ь ограничительных мероприятий привозникновении новой коронавирусtrой инфекции CoVID-19, .poni дис11ансерногонаблюдения за перебоJIевцIими 

" 
ri"r{ann", коrlтактировilвU]ими с больными;- проконтроJIировать выполнение прот}Iвоэпидемических мероприятийпредприя,ГиямИ и органиЗациямИ BcUx фс,рМ собсrrе*rr,оar", в ра]\4ках действующихзаконодательных докум ен.гов.

_ провести санитарно-просветительн}то работу по IIовышению грап{отностинаселения в области профилактики инфекцrо"п"r*ъолезней.
- организовать и провести противоэпидемические мероприятияв очаге;- провести противоэllидемические мероприятия в условиях чрезвычайныхситуаций,
- использовать yI]aKoBKy (пакет,ы, баки) однокраl,i{ого и многократно1о примененияв местаХ первичноГо сбора о,tхолоВ С yrlg,,,o' класса оllасности новоЙ коронавируснойинфекции COVID-l9;
- производить уборку помещеllий в очаге CoVtD-l9, использовать моющие и



дезинфицирующие средства при дези}rфекции прс)дметов оборудования, медицинскогоинвентаря;
- санитарно-эпидемиологические,t.ребования соблtодения правил .lтрtчной гигиеныпациента с COVID-19;
- условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с COVID-19;- правила безоuасной трансгtор,гировки биълrогического маториitла от пациента сCOVID-19 В ЛабораТОриЮ МеДиЦинской ор.uu".uции, работ,ы с медицинскими отходами.

С ф о рл,luр о в аmь |! ав bl кu ;

- определеI{ия этиологии, lIатогене3а, эпидемиологического характеравозникноВения И течепиЯ новой короI{авирусной инфекllии COVID-19;

соVID_i;;'аНИЗаЦИИ 
И ПРОВеДеНИЯ РаННей ДИаГНОСТllКИ новой коронавирусной инфекции

- проведения дифференциальной диагностики
коронавирусной инфекции COVID- l 9;

- вьUIвления осложнений и прове]дения базовой
реанимации;

вирусных заболеваний и новой

доврачебной серлечно-легочной

- проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа;- организации сбора и проведенI{я оценки информации по эпидемической ситуациии факторах, её опредеJIяIощих;
- организации и rIроведения профилактическрtх мероприятий с учетом диагноза всооl,ветстВии с времен нымИ реl(оменllациямИ и закоIIOлатеJIьными актами;- организации и проведения llроти]]оэпидgцgqgских мероприятий, организациизащиты населения в очагах новоЙ короlIаiJирусной инr}екtlии CovID-l9;
- контроля за продолжиТеjIьlIостью ограничиТельных мероприятий привозникновении различных инфекционных заболеваrlий, сроков диспансерногонаблюдения за переболевшими, пйцu*r, контактироI}авшими с больными;- контроля вылолнения противоэпидемических мероприятий пре.цприятиями иоргапизациями всех форм собственности;
- проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотностинасеJIениЯ в областИ профилакТики новоЙ поро"uu"русной инфекции COVID- 19;
- организации и проведения про],ивоэпидемических мероприятий в очаге;- проведения противоэпидемиче(Jких меропlrиятиЙ u условr"х чрезвычайныхситуаций.
- деятельностИ IIоД руководсl,вом врача и самосl,оятельной при выполнениизнакомых и стандарт}I ых задан ий, инllvt видуzllьная oTBel,cTBeEIHocTb 

;- санитарной обработки меliициl tсl(ого оборудоваlrия;
- общения с больными COVID-19. иrrформrроо,,пп,u их родствеIlников / законныхпредставителей об измеf,Iениях в сос,г()янии пацис)нтов на основе знаний о новойкоронавирусной инфекции и практического опьша.

о б е с пе чum ь пр bto бр е m а п,tе о пьl 11 t а d е st п.t е льrt о с mu ;

- осуществления профилактических мероприятий псl предупреждению заболевания
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-t9;- организации и проведения санитарно-гигиенических, лабораторных.эпидемиологических исследований и оформления :]аключения по проведенным
ИССЛеДОВаНИЯМ На ПРе/lМеТ ЗаРаЖеНИЯ НОвОЙ коронавирусной инфекцией C9\/ID- 19;- осуществления профессиональной деятельности по обеспечению безопасности
среды обитания для здоровья человека,

_ использования моющих и дезиrlt}ицирующих средств при дезинфекции предметов
ухода, медицинского оборудования, иltвентаря для предупреждения распространенияновой коронавирусноl)i инфекции COVlD- 1 9:



- общения с больными COVID-19, иlrформиI)ованиrl
представителей об изменениях в сосl.ояЕlии папиен.говкоронавирусной инфекции и практическоI.о опыта;

- кормления паlиента с COVID- l9.

их родственнI.Iков / законных
на основе знztний о новой

результате освоения

dеяmельносmu: (dалее

пациентам с новой

Планируемые результiтIlI обучения

компетенции медицинских сестер, форпrируемые вПрограммы:
-про фес cuoH альн ые кол4пеmе нцu u, со оmв еmс mвуюlцuе Bud ам* пк)
пк_3,4, Готовность к окuванию сестринской помощикоронавирусной инфекцией COVID- l 9,

ПаспорТ компетеНций, обеспечиl]аюlцих выпоJIнение трудовой фуrrкции

Знапия, у*.,rrо, ""uo,rй;i йБтельност;

С о в е р ш е H un u у "i* ;", 
"-;й;; йi,'й

Знания:

- требования инфекrIионной безопасности, санитарно-гигиенический и
противоэпидемический режим при транспортировке материilIьньж
объектов с инфекционным заражением;

- правил гигиенической обработки рук при контакте с пациентами с
инфекционными заболеваниями;

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых
действий

Умениrl:

- согJIасовыtsать действt,tя с медицинским персонzuIом медицинской
организации при перемеtцении, транспортировке материаJIьных объектов
и медицинских отходов в очаге ЧС;

- удалять медицинские отходы с мест первичного образования,
производить транспортировку материzrлылых объектов и медицинских
отходов с учетом требований инфекциогlной безопасности, санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима ЧС;

- производить уборку в процедурном помещении;

- санитарно-эпидемиоJlогические требования соблюдения правил личной
гигиены пациента с инtРекllионными забо;lсваниями;

- усJ]овия безопасноli грансIIортироIiки и перемещения пациента с
инфекционными заболсваниями;

Индекс
комtIетенции

ок_2



- деятельность под руководством врача и самостоятельно при выполнении
знакомых и стандартных заданий, индивидуальнм ответственность;

- общение с больными ипфекционнt,Iми заболеваниями, инt}ормирование
их родственников/законltых представител<эй об изменениях в состоянии
пациентов на основе знаний об инфеlсции и практического опыта

опыт деятельности:

- использование дезинфицирУюrцих средств при дезинфекции
МеДИЦИНСКОГО ОбОРУДОвания для предупреждения распространенияинфекциоrtных заболеваtл и й ]

- общение с больными с инфекционными заболеваниями,
информирование их родс,tвенников / законных представителей обизменениях в состоrIнии пациеп'ов IIа основе знаний о новой
коронавирусной инфекции и практического опыта;

- кормление пациента с иrrфекционными заболеваниями, смена нательного
и постельного белья

Знания:

- виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и
медицинских отходов, правила герметизации упаковок для утилизацииотходов класса В при коII гак,ге с инфекrдиоliными больными;

- cperlcTBa и способы перемещения и транспортировки материtlJIьньIх
объектов, медицинских отходов и обесцgqgнцq их сOхранности в
медиL(инсКой организаl{иI{ l] условиях иrtфекционньгх заболеваний;

- требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и
противоэпидемический режим при транспортировке материarльньж
объектов с инфекционным заражением,;

- правил гигиенической обработки рук при контакте с пациенТап,Iи с
инфекционными заболеваниями 

;

- алгоритм оказания гlервой помоп{и,
чрезвычайных ситуациях :

порядок действий при

- график проведения е}келневной влоtсной и генеральной уборки п€шIат,
помеIi(еций, кабинетов с использованием дезиrrфицир}.ющих и моющих
средс]в в очагах ЧС;

- правила инфекционrrой безопасносr.и при выполн9нии трудовых
лействий;

Навыltи:



инс,грукции и llраl]иJlа храше]lия уборочноlо--;Бепrарs
дезинtРицирующих
предс"герилизационно й

и моющих средств, дезинфекции и
оttистки медрtцинOких изделий;

- методы безопасного обезвреживаIlия инфицированных и потенциально
инфицированных отхолов, чрезвычайно эпидемиологически опасныхотходов (материаrrы, иl{сl,рументы, ilредме,гы, загрязненные кровью и/или
другими биологическимLI }Iидкостями; IIатологоанатомические о'ходы"органические операционные отходы, 

''ищевые 
отходы из инфекционньш

отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических
лабораторий, биологические отходы вивариев; живые вакцины, неприго/IIrые к использоваIIиIо, материаJты, контактировавшие с больными
инфекциоrIными болезtlllми, вызваII.ньшLI микроорганизмами |-й и 2-йгрупП IIатогеннос.ги' отходы лабораторий, работающих смикроорганизмами 1-й и 2-й групп паr,огеltности);

- праtsиJIа санитарнОй обработКи, хранения и технология траIIспортировки
тела умершего чеJIоI]ека от ин(lс:кциоrIного заболевания до места
времеllllого храFIения; '---'- 

]

_ срелства, способы доставки и правила
трансrIортировке труlrного материаJIа из очага ЧС;

безопасности при

- правила общения с больными инфекционными заболеваниями (их
родственниками/законными представителями), правила информирования
об изменениях в состоянии пациента;

- порядок проведения саtIитарной обрабо,],ки пациента и пл1иенического
ухода :за инфекционным больным;

- алгоритм смены нательного и посl]ельного белья, прrtвила кормления
инфекционного пациента

- согJIасовывать дейgтвия с медицинским персончlJIом медицинской
организации при перемещении, транспортировке материаJIьных объектов
и медицинских отходов в очаге ЧС;

_ санитарно-эпидемиологические требовапия соблюдения правил личной
гигиены инфекционноI.о I Iациента;

- условия безопасной т,ранспортиров|(и и перемещения инфекционного
пациеI{та;

- пра]]ила безопасlrой т,ранспортировки биологического материаJIа от
инфекциоrIного пациенте в лаборатор!rlо медицинской организации,
работы с медициt{скими (],гходами

_ деятельность под руководством мед}Iцинской сестры и самостоятельно

Умеп



при RыI]олнении знакоl\{ых и стаIIдар.гIIых заданиd I{}IдивидуаJtьная
oTBeTc,IBeHHocTb;

- правила санитарной обработки, хран9ния и
тела умершего человека, сшособы доставки
транспортировке трупного материал€t

технология транспортировки
и правила бе:lопасности при

- использовать моющие и дезинфицир},тоrцие средства при дезинфекции
предметов ухода, оборудования, инвеIIтаря, емкостей многократного
применеFIия для ме/{ицинских оl.ходов для предупреждения
распространения инфекцлiоttных заболеван ий;

- общение с иrrфекционными бо"пьными, информирование их
родственников / закоIIных представите.тlеЙ об изменениях в состоянии
пацие}lтоВ на ocl{oBe зltаний о новой коронавирусной инфекции и
практического опыта;

- кормление инфекционного пациента, смена нательного и постельного
белья;

- туалет тела умершего человека, транспортировка теJIа до места
временного хранения и доставка трупного материала в лабораторию
медицинской оргаtlизаl 1и и

Знагlt18;

- аJ]горитм оказанрlя ttервой
чрезвычайных ситуациях ;

п,омоtl(и, порядок действий при

- правиJIа инфекционной безопасносr:И прИ выполнении трудовых
действий;

- правила общения с инфекционныNIи больными (их родственниками
законными представи,гелями), правила информирования об изменениях
состоянии пациента;

- порядок проведения санитарной обработки пациента и гIIгиенического
ухода за инфекllионным бо:rыtым

- согJIасовывать дейотвия с медицинским персонаJIом медицинской
организации при перемещении, транспортировке материальных объектов
и медици[Iских отходоlл в очаге ЧС;

- санl-rтарно-эrIидемио.IIо[,иLlеские требоваttия соблюдения правил личной
гигиены инфекционного IIациента

- деяl,ельность под руководством врача и самостоятельЕо при выполнении

опыт деяте.lIьности



- общение с инфекционными больньпuи, информирование их
родственников/законных представителей об изменениях в состоянии
пациеItтов на основе знаний об инфекции и практического оtIыта

- общение с инфекционными больньп,lи, ипформирование их
родственников/законных лредстави,гелей об изменениях в состоянии
пациеl{тов на oclloBe знаний об инфекции и практического опыта в
условиях чрезвычайных си.гуаций

- форм и методов санитарно-просве:гите;rьной работы по
элементов здорового образа жизни, предупреждению
и/или распространения игrфекции;

- просвещения насеJIения, образоватеJIьньD( программ
пациентов;

формированию
возникновения

l и обучения

- психосоциального благополучия и его влияния на здоровье

- разрабатыватЬ и реtlJILtзовыватЬ проIраммы формироваI.Iия здорового
образа жизни

-обучения пациентов контролировать свое :заболевание;

- оценки эффективности профилактических мероприятий,
индивидуальных факторов риска пациента и членов его аемьи;

- использования индивидуtulьных средств защиты

Qцдц. дgд]ýдlд=оllщ

- проведение профилак.гической деяте.гlLности;

- осуrIIествление психолого-педагогиIrесксlli деятельносl.и

Зrцgддц1:

- правил IIровеления сани,tарно-про,гивоэI]идемических мероприятий;

- приНципоВ применения неспецифической профилактики
распространения инфекционньгх болезней;

- правила общения с инфекционными больными (их родственникалtи /
законными представителями), правила информирования об изменениях в
состоянии пациента

Опыт дgдIgддцQgfц:



Уменид:

- реilJIизовывать программы формирсrвания здорового образа жизни

Навыки:

- проводить санитарно-противоэпидемические мероприят,ия в случае
возникноtsения очага лrlrфекции;

- определять медицинсt(ие показания к
мероltриятий (карантl.rна) и пока:}аIIия
специitJlис,гу;

введению ограничительных
для направленл{я к врачу-

- конl,ролировать маршIру,г пациента: KoMtI.]IeKc диагнос1ических, лечебно-
оздоровиТельныХ мероl]рияТий, на основе знаниЙ о новоЙ коронавирусной
инфекции и практического опыта

Опытдýдд9дъцQý ди.

- общение с инсрекционными больными, информирование их
РОДСТВеННИКОВ /ЗаКОНj-Iых t]редставителей об изменениях в состоянии
пациеI{тов на основе знаний об инфек-ции и практического о,пыта

пк-2.2 Зцацдд

_ поря/{ков оказания медиllиl{ской помс-l.ци, по назначению врача;

- методических рекомеtrдаций россl,tйского и международного
здравоохранения в диаI,ностике инфекционньгх болезней;

- методов лабораторных и инструмеl{тшIьных исследований для оценки
состояпия здоровья, медицинских пок€Lзаний к проведению исследований,
правиJI интерпретаIIии l{x результатов по выявлению и диагностике
инфекционньж болезней ;

- правил проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- правила общеttия с инфекционными больными (их
родственниками/закон}Iыми представLIтелями), правила информирования
об измеrlениях l] состоr]нии ltaцI.IeнTtl

Уменt,tя:

- проводить tlодготоl]ку к лаборагоllному обследованию пациента по
назначениIо врача;

- про}}одить забор биоматериала у пацLtента на предмет заражения

Цацдrrsи:

- деятельность поД руководством врача и самостоятельно прлI выполнении
знакомыХ и стандарТных заданИй, индtutвидуальнаJl oTBeTcTBeI{HocTb;



- проведение пульсоксиметрии,
контролем врача

пикфлуометрии, спирографии под

опыт деятельности:

осуществление диагностической деятельt{ости по вьUIвлению заражения
инфекционными забо.псваниями 

;

- осушIествление организационно-управле}Iческой деятельности

- лекарственные формы, пути
инфузионньж сред;

и правI{ла в}]едения лекарствеFIных средств"

- расчет назначенной дозы лекарственноI,о вещества дJuI приёма и для
парентерального введения;

- отраслевые стандарты (алгоритмы) введения лекарственных препаратов;

- стандартные технологии инфузионнсlй терапии, ипструкции по
применению инфузионцых сред;

- побочные эффекr,ы, виды реакций и осложнений лекарственной терапии,
меры профилактики и IIеотJIо}кной помсlu(и;

- инфекции, связанные с оказанием медицинской помощью

Уменид

- получать информироваI{ное сопIасие пациента на
лекарственных препаратов;

- рассчитывать назначенную дозу лекарственного вещества для
том числе в миллилитрах для парентерального введения;

_ проводить пункцию и катетеризацию периферических вен;

- осуrцесl,Влять ухол за с()су/{ис.гым катетором;

- осуIцествлять введеIIие JIекарственных препаратов
назначением врача, инструкцией ]lo применению
стаIrдартами медицинсl(их усJIуг;

введение

приема, в

в соответствии с
и отраслевыми

- обеспечивать хранеIIие, учет лекар0l]венI{ых препаратов и отчетность
соответстВии с нормативныN{и докумеЕrгами;

- осущесТвлятЬ взятие биологического материала для лабораторных
исследований;

- оказывать доврачебную неотложную помощь при реакциях и
осложнениях JIекарственной терапии

Знанрtll:



Цдвцк,д

- обеспечение фармакологическо.о порядка (получение, хр€lнение,применеЕие лекарствеFIных препаратов, учет и отчетность);

- наблюдеЕие за состоянием и самочyвствием ,,ациента во время введения
л9карственных средств, информирование ]rрача;

- оказание доврачебной лtеотлохсной помоu(и при реакциях и осложнениях
лекарственной терапии

опыт деятельности

- пути и правила введе]{ия лекарственных средств, инфузионньж сред;

- расчет назначенной Дозы лекарственноr,о вещества для приёма и дляпарентерального введеIiия;

- отраслевые стандарты (алгоритмы) введения лекарственных препаратов

Зцачrtш

- кли}{ических признакоtJ внезапного прекращения кровообраЩения иluли
дыхания у пациента при заражении инфекционными болезнями;

- правил проведения доврачебной сердечно-легочной реанимации;
_ принциtrов действия приборов для ИВЛ, ЭКМО

- определять медициIIские показания для оказания скорой доврачебной
медицинской помощи;

_ выявJIяТь клинические признаки сос.гояний,
доврачебной медицинской помоlци в lтесlr.ложной
зараж0}Iии инфекционI lы]\{и болезнями ;

требуюrrцих оказания

форме у пациента IIри

- выtrолнять мероприя,|,ия по оказанию доврачебной медицинской помощи
в неотложной форме;

- оказывать неотложную доврачебную медицинскую 
''омощь при

чрезвычайных ситуациях

Навыц,д

- оказания доврачебной медицин,ской помощи при внезапном
прекращении кровообращения - ttепрямой массаж сердца,
прекардиальный удар, вI]сдение лекарс"гвен ных средств, лефибрилляция;

- оказания доврачебIлой медицинскtlй помощи при внезЕ}пном
прекращеFlии /{ыханиri - искусственная вентиляция с использованием
маски, ручного респирiIтора;

Умgцид



пк-3.4

- использования индивLIлуаJIьных сРедств защиты

Форм uруелl,ы е ком пеm е н ц u lt

Знанид

- ал.оритМ оказания первой помопIи, порядок Действий при
чрезвычайных ситуациях;

- алI,оритм оказания сес,гринской помощи пациентам о новой
коронавирусной иrrфекrдией COVID- 1 9;

- правила инфекционлrой безопасносr.и при вьшолнении трудовых
действий;

- правила общения с больными с новой коронавирусной инфекцией
CoVID-lg (их родственниками/законными представителями), правила
информирования об изменениях в состоянии пациента;

- порядок проведеIll{я санитарной обработки rrациента
коронавирусной инфекцией COVID-l9 и гигиенического
инфекционным бо:tьным:

- кJIиIIических признаков внезапного прекращения кровообращения п/или
дыханиЯ у пациента прt зара}](ении инфекционными болезнями;

- правиJI гIроведения лtlвllачебной серде.t}f о-Jrегочной реанимации;

- принципов действия приборов для ИI}Л, ЭКМО

с новой

ухода за

- осуществление диаI.ностической
диффереrrциальпой диагностики)
инфекционными забо:rсваниями 

;

деятельности (ранней и
при зарах(ении лациента

- осуществление назначения врача 
'Iо 

лечебной деятельности при
заражении пациента ин фекционными заболеван иямиi

- осуп{ествление организ{il(ионi{о-упраRлел{ческой деятельности младшим
медиLlинским персонаJlо]\4 ;

- общение с инфекционЕыми больньrми, информирование их
родственников / законных представителей об изменениях в состоянии
пациентов на основе знаний об инфекции и практического опыта

Опыт деятельности:



Уменrrд:

_ согласовывать дейст,вия с мелицинским пepco'aJ'oM медицинской
организации при перемеtllеrlии, транспор,гировке материальных объектов
и медI,Iцинских отходов I] очаге ЧС, в том tIисле и материальных объектов
и ме/lицинских отходоl], бывших в контакте с пациентами с новой
коронавирусной инфекцией COVID-1 9;

- определять медициIIские показания для оказЕIния скорой доврачебной
медицинской помощи;

- выявJIять клинические признаки сос.гояний, требlтощих окff}ания
доврачебной медициt,lской помощи в неотложной форме у пациента с
новой коронавирусной инфекцией COVID-l9;

- выllолнять мероприя,Iия lto оказаниIо доврачебной медицинской помощи
в неоl,ложной форме;

_ оказыватЬ неотJIоrtIнуЮ ;tоврачебнуrсl
чрезвьшайных ситуациrtх

- деятельность под руководством врача и самостоятельно при выполнении
знакомыХ и стандарТных задаНий, индивиду€rльнаrl ответственность;

- обцение с бо;rьными с новой корOнавирусной инфекцией COVID_19,
информирование их ролственников/законных предстаI]ителей об
изменениях в состоянии пациентов на основе знаний об инфекции и
практического опыта;

rIрекраlцении кровообраtцеIIия

прека[)/tиальный yllap. l]Bel{efi]{e лекарсl,вснгtых средств, дефибрилляция;

- оказания доврачебtlой медицинской помощи
прекращении дьжания - искусственная вентиляция
маски, ручного респиратора;

_ использования индивидуальных средств защиты при
пациентами с новой коронавирусной инфеrсцией COVID-19 и
находящимися в контакте с I{ими

опыт деятельности:

- осуществление диагностической
лифференциальной 21иttt,ttос,гики) Ilри
короF| авирусгtоti илtфек цисl:t COVID- ] 9 ;

- осуществление назIIаtIения врача ло
заражении пациента новой коронавирусltой

- ос)/IrIесl,Вление оргаIrизill{ионно-упраR.|IеIIческой деятельности младшим

мелицинскую помощь при

оказания доврачсбtlой медицинскоЙ помощи пр].I внезапном
ltегtрямой массаж сердца,

прI{ вItезапном

с использованием

контакте с

предметами,

деятельности (ранней и
зара)кеI{ии lIaLllte}tTa tloBoii

rrечебной дсятеjIьllости tIри

инфекцией COVlD-19;

Навыки:



Организачия учебного процесса.
в качестве осIlовной базы используется бюдяtе,гшое учреждение здравоохраненияОрловской области кI-Iаучlrо-клиниLIескиii плногопрофи,rыrr,rй центр медицинской помощиматерям и детям имени З. И. Круг.ltой>.

МСДИЩИНСКИN,I lIePCO]{aJ t О\,1 ;

- общение с больными с новой корона'ирусной инфекцией CovID-19,
информирование их родственников / законньтх ,о.оaru""телей об
изменениях в состоянии пациентов на основе знаний об инфекции и
IIрактического опыта

УЧЕБIIЫЙ ПЛДН
ДОПОЛНИТЕЛЫ{ОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШВНИЯкt]длиФикАLIии мI,]дицинских сЕстЕр

По ТЕМЕ: <МВllИЦИНСк,4rl IIоМоЩЬ IIАI{иЕнТАМ С ноВоЙкороIIАвирусtlоil иновкц_иЕрi CovID_lg)

категория обучающихся: - мелицинская сестра;
- ОбУЧИВШИеСlt И ОбУЧаЮtЦисся по проl,раммам высшего м9дицинского и

фармацевТическогО образовашия 4-6 Kypcrl, ор/Iинаторы лкlбой специальностt{;
- обучающиеся по программам среднего ,rроф"aa"оllального образования по однойиЗ специальностей vKpylrHeHHoй ц)уrIIIы специаJь}Iосr,еЙ кКлиническая медицина)

выпускного курса.
Трулоемкость освоеI{ия: Зб академических часов.
Форма обучения: очная.

Название и темы рабочей проt,рitммы

очаге инфекцилl>

Профессионалt,ttый стаIrдарт

должностные обязанностимелицинской
сестры

Национальная cplcтeмa и порядоl( оказания
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Ф

Е5
Ец
ý)

lФФý
*,at Е ý

iLЕr!сýýtrtrFЕ
Еуý

1.

1.1

1.2

д

ы|?
ь
2

U



медиL(инской помоLци при rп,lr.пцЙБоr*r,,l*
заболеваниях

Понятие об инфекционном очаI.е, ойй
принципы работы в инфекционном
(эпидемическом) очаге

Понятие об источнике lФЙ*ц
механизме перелачи
восприимчивосl.и

возбудлtr,с;tей,

рitзJlичных
контингентов населения, зависимости
распространения инфекционных болезней
от природных, социальных и других
факторов окру}кающей среды

Санитарные правиJIа,

противоэпидеми 1]ес кие

ttрофилак,i,и ческие

мероприятия в оLIаге инфекции

Показания, сро](и и порядок разобщ.пЙ
пациента заразной болезltькl с
окружающими JIlо/Iьми

Признаки инфекционных забоiеваrиИ,
методы сбора медицинской информации,
показатели жизнедеятельности организма
в разные периоды болезни

Показания n ,-йдо-lб;ъ;й""й
госпитализации llo виду инфекrlлtолIl{ого
заболевания и тяжести состояния

Порядок регистраIdии инфекциогtных

Сроки, методы tlаб.пкlдения, обс;tе,tlоваI]ия
и изоляции кон,IактIIых в соотвстс.гl]}tи с
санитарными нормами и правилами

0,5

0,5

Биологические свойстtза возбудителей
инфекций, связаI{ных с оказаIlием
медицинской помощи (устойчtлвост.l, к

фИЗИЧеСКим и хиruиLIеским

дезинфицируIощим агентам и
длительность l]ыживания на объектах
внешней cpel1ьl, вид и форма
существования, lIу,ги и факторы передачи

!езинфекционные мероIIриятиrl ]j оLIаге

коронавирусной инфекции в coo,t.Bc гс,l,вии

0,5



с санитарными пормами и правилами

ДОКУМентации, форм учёта и отчётности
медицинской сестры по виду
деятельности

Трудоепr,.ость учебrlого r"llу"" 1T__l

медицинского ухода пaIlIlet{,I,rlM с HoBoii корrrнавирусной инфекцией>

Требования к организации рiОi"е.о-Г-l,j
пространства палатной (rrос,говой)
медицинской сестры, понятие безоrrасной
больничной среды

Стандартные планы медицинско.о у*ода
за пациентами разньж возрастнь]х гру]rп с
коронавирусной иrrфекцией

Суточный мониторинг самочувсru"" "[- О5
состояния пациеIlта мед{иtlинс]tой сес,грой

поr<азателей l 1

х(изнедеятельности и состояния lIациента,
,гребуrощие сроLlIlого вызова Bpattla

Рабочая прOграмма учебпоl,о lчIо/Iуля 3 <Вьiйлнение назначений ора"а.rо
медикаментозной тераIIии))

Лекарственные формы, пути
введения JIекарс.гвенных
инфузионных срс/{

расчет назначенной
вещества длrI

и правила

средс,гв,

дозы JIекарст}]сItного

приёма и для
парентерапьного вI]еlIения

Отраслевые стандарты (алгоllитмы)
введения лекарс,гlзеI{ных препара.I.оll

инфузlrонной
IIримеFIению

Стандартные техноJIогии
терапии, инструкции по
инфузионньж сред

Побочные
осложнений

эффек,гы, *д", р.ЙЙ;
ý5jцс]ýу9ц:ц ап и у1, м еры

0,5

0,5



профилактики и неотложной 
"ом"шl;

Трулоспr кость учgfi 1,о,.о ru:цЙП
__Jlпрограмма y,l ебно t,o МOltуJIя 4 KI Iредоставление индивидуальtlого

cIl еllиалиЗироl}аIllI0 l 0 медициIIск0I,0 \/хода пациентам))

Сис,гема и порядок мо[Iиторинга
показателей жизнедеятельности и
функций организма в зависимости от
заболевания и тя}кести сос,гояния
пациента

Основные принципы реанимаLIии
интенсивной терапии
специЕuIизирова}{itого ухода у бсlльных
коронавирусной инфекцией

Рабочая

Терминальные состояFIия,
сердечно-лего чrtой реанимации

()сн()вы

Основы клинической фармако:tогии

Порядок участия медицинской сестffi
ежедневном врачебном обходе и обходах
консультантов

Основы п,r"r,rч".*И фЫ*,,ir.",
(фармакокинетика и фармаксl;циltам,ика)
лекарственных tIрепаратов, совреlчIенные
технологии паренгерального вI]еления
лекарственных IlpeIIapa,IoB
инфузионных срел

Стандартные технологии
био:rогических
лабораторных иссJI сдовани й

Трудоепrr.ость учебrlого моllуля 4

ййц"а-ЁЬ;fr""-
медицинского ухода за пациеIl,гом в о.tдслевии интенсивной r.ерапии и

реанимацилI))

Система и правила мониторироrа"и"Т--_-i-*-
параметров жи з недеяте JIь l]ос.ги о ргall Iизма
пациента IIри проведеltии реанимации и
интенсивной терапии (АД, ЧД,
непрерывная ЭКГ, почасовой lиурез,
термометрия

(фармакокинети].а и фармакодиIламика)



лекарственных rlрепаратов, испоJIьзчемых
при оказании реаI{имационной помощи,
возможные осложнения, r]равила
хранения, подI.отовки и ввеления
лекарственных препаратов

Основы инфузионнойччп\rб.ьl инtlJузионНОИ ТеРаПИИ И
трансфузиологи}-{

Принциllы пр()веl(ениrI искусстl]сIIIIого
лечебного питания

пом0lIIлt и специаJIизироl}аlIIIого медиЦинскогО Ухода деI,ям)

7

б-

,--

Трудо"мr.осr,ь учебlrо.о rurrу,"" 5

Сестринское обеспеченrе -Й"r,
стационара на дому, дневного стациоцара
для детей, отделения педиатрического
профиля

Отраслевые стillt,царты маIIип}.[яlrпiГ,
процедур специаJIизI{роIjаIIIIого
медицинского ухода в педиа,грl,{и по
профилю заболеваний

Алгоритмы оказания ловрачебноЙ
медицинской помоLци при сосlюяниях,

угрожающих жизни детей

ит()I,овАrI AT,TI.] ( ]1,л tциr[

Система инфекционной безоласГостlл_
Санитарные правила и нормы
медицинской организации
педиатрического п рофи.lrя

Трудосмкость уqgfillоI 0 пtOлу.ця

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИI{ФОРМАЦИОIIНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Приказ Министерства здравоохранен,ия Российской Федерации от
19.0з.2020 J\Ъ198н <О временном порядке организации работы медицинских организаuий
в целях реализации l\{ep по профилактике и спиженl4ю рисков распространения новой
коронавирусной иlrфекции COVID- l9) (с изменениями и дсlполнениями)
http://publication.pravo. gov.ru/DocumenliV i erv/O00 l 20200з ] 9003 8.
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1



2, Времеltпые методическlIе рекомендаI{ии Ntинистерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 24.04.202О u.p."u Ь ,,ПjоqlиJ.ак'ика, ди€lгностика и лечениеновой коронавируспой l,rнфекцirи (COVID-19)https://static-
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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬ}IО_ТЕХНИttВСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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кабинет теоретического обучения и кабинет практического обучения находятсяпо адресу г. Орел, yrr. Октябрьская, д. 4, БУЗ Ор.повсtсой области пНКМц им. З. И.Круглой>.


