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I. Общие положения 

 

I.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (далее – Программа): получение специалистами со 

средним медицинским образованием или получающим среднее 

медицинское образование новых знаний и навыков, необходимых для 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Область профессиональной деятельности: обеспечение работы 

среднего медицинского персонала системы первичной медико-

санитарной помощи. 

Вид Программы: практикоориентированная. 

Контингент обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование или получающие среднее профессиональное образование 

по одной из специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

Трудоемкость освоения Программы − 36 академических часов (4,5 

дня по очной форме обучения). 

I.2. Реализация Программы направлена на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

виду профессиональной деятельности. 

I.3. Планируемые результаты обучения направлены на расширение 

профессиональных компетенций специалистов со средним 

медицинским образованием в области оказания медицинской помощи в 

отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной 

медико-санитарной помощи, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

II. Планируемые результаты обучения 

 

II.1.  Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования, а также направлены на 

приобретение новых профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

II.2. В процессе освоения Программы у специалистов со средним 

медицинским образованием совершенствуются следующие компетенции: 

ОК-1. Готовность к эффективному командному взаимодействию с 

использованием подхода к профессиональной деятельности с учетом 

нормативных правовых документов в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Знания: 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

деятельность медицинских организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

деятельности специалиста со средним медицинским образованием в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими вопросы оказания 

медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

Умения: 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

регламентирующими документами в области оказания медицинской помощи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

взаимодействовать в профессиональной деятельности с соблюдением мер 

личной и общественной безопасности; 

Навыки: 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими вопросы оказания медицинской 

помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

применения правовых знаний в профессиональной деятельности; 

освоения новых технологий, совершенствования навыков работы с 

медицинскими изделиями, оборудованием;  

использования доступных источников информации в профессиональной 

деятельности. 

ОК-2. Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и персонала в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Знания: 

норм санитарно-противоэпидемического режима подразделения медицинской 

организации с учетом его специфики и профиля; 

видов, методов, способов дезинфекции в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

химических средств обеззараживания в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения пациентов и 

медицинских работников в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

основ профилактики профессиональных заболеваний медицинских 

работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

групп лекарственных препаратов, их фармакокинетики и фармакодинамики в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

Умения: 

проводить дезинфекцию и утилизацию использованных расходных 

материалов и медицинских изделий с в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 
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применять в профессиональной деятельности правила безопасного 

перемещения пациентов и грузов в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

использовать лекарственные препараты, медицинские изделия и химические 

средства в соответствии с инструкцией и врачебным назначением; 

формировать у населения поведение, направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья, устранение факторов риска заражения в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Навыки: 

применения технологий безопасного перемещения пациента, грузов и 

персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19;  

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, химических 

средств в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19;  

 

III. Учебный план Программы 

 

Код 
Наименование  разделов, 

дисциплин, тем 

Трудоемкость В том числе 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о

е 
и

зу
ч
ен

и
е 

 

1.1 Нормативное правовое 

регулирование вопросов 

оказания медицинской 

помощи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

4 1 3 ТК 

1.2 Профилактика, 

диагностика и лечение 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

(Временные 

методические 

рекомендации МЗ РФ) 

4 2 2 ТК 

1.3 Обеспечение санитарно-

противоэпидемической 

безопасности при 

оказании помощи 

больным с 

10 2 8 

ТК 
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Код 
Наименование  разделов, 

дисциплин, тем 

Трудоемкость В том числе 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о

е 
и

зу
ч
ен

и
е 

 

коронавирусной 

инфекцией 

1.4 Уход за пациентами, в 

условиях проведения 

респираторной 

поддержки 

8 2 6 ТК 

1.5 Диагностика, лечение, 

профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 

первичной медико-

санитарной помощи на 

дому 

4 0 4 ТК 

1.6 Работа с официальными 

источниками 

информации по новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

4 0 4 ТК 

Итоговая аттестация 2  

Всего 36 10 26  

 

IV. Календарный учебный график 

 

Наименование 

рабочих программ 

учебных модулей 

(дисциплин) 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

вопросов оказания 

медицинской 

помощи в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

4 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
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Профилактика, 

диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

(Временные 

методические 

рекомендации МЗ 

РФ) 

4     

Обеспечение 

санитарно-

противоэпидемическ

ой безопасности при 

оказании помощи 

больным с 

коронавирусной 

инфекцией 

 8 2   

Уход за пациентами, 

в условиях 

проведения 

респираторной 

поддержки 

  6 2  

Диагностика, 

лечение, 

профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19) в первичной 

медико-санитарной 

помощи на дому 

   4  

Работа с 

официальными 

источниками 

информации по 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

   2 2 

Итоговая аттестация  
   

2 

Итого 8 8 8 8 4 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

учебного модуля 

№   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
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1 Нормативное правовое 

регулирование 

вопросов оказания 

медицинской помощи 

в условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 Временные методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 5 от 08.04.2020 г. 

 Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. 

№198 н "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. 

 

2 Профилактика, 

диагностика и лечение 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

(Временные 

методические 

рекомендации МЗ РФ) 

Временные методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Версия 5 от 08.04.2020 г. 

 

 

 

 

3 Обеспечение 

санитарно-

противоэпидемической 

безопасности при 

оказании помощи 

больным с 

коронавирусной 

инфекцией 

 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» . 

 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 СП «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» СП 3.4.2318-08 и 

СП 3.4.2366-08 «Изменения и дополнения 

№ 1» к СП 3.4.2318-08. 

 СП «Санитарная охрана территорий 

государств-участников Содружества 

Независимых Государств» (утверждены 

решением Совета по сотрудничеству в 

области здравоохранения СНГ от 3 июня 

2005 г.). 

 МУ 3.4.2552-09 «Организация и 

проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, 
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вызывающими чрезвычайные ситуации в 

области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». 

 Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 18.04.2011 г. № 32 «О 

противоэпидемических мерах и 

профилактике холеры в Российской 

Федерации». 

 МУК 4.2.2870-11 «Порядок организации 

и проведения лабораторной диагностики 

холеры для лабораторий 

территориального, регионального и 

федерального уровней». 

 МУ 3.4.3008-12 «Порядок 

эпидемиологической и лабораторной 

диагностики особо опасных, «новых» и 

«возвращающихся» инфекционных 

болезней» 

 Приказ МЗ РФ от 18.07.2013 г. № 475 «О 

предоставлении информации об 

инфекционной и паразитарной 

заболеваемости». 

 

4 Уход за пациентами, в 

условиях проведения 

респираторной 

поддержки 

 

5 Диагностика, лечение, 

профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

в первичной медико-

санитарной помощи на 

дому 

 Меры инфекционной безопасности во 

время эпидемии в медицинском 

учреждения (для перепрофилированных 

медицинских учреждений) 

от 06.04.2020. 

 COVID-19. Порядок дезинфекции 

тонометра 

от 06.04.2020. 

 COVID-19. Порядок надевания и 

безопасного снятия защитного халата 

от 06.04.2020. 

 Порядок надевания и снятия 

одноразового респиратора. 

 Порядок надевания одноразового 

защитного комбинезона. 

 Порядок снятия одноразового защитного 

комбинезона. 

https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA
https://www.youtube.com/watch?v=MP3oFSvYxuA


 10 

 Надевание многоразового защитного 

комбинезона. 

 Порядок снятия многоразового 

защитного комбинезона. 

 Порядок забора биологического 

материала из полости носа и ротоглотки 

при подозрении на особо 

опасные  инфекции. 

 Транспортная упаковка биологического 

материала для отправки в лабораторию. 

 Порядок дезинфекции стетоскопа после 

применения у лиц с подозрением на 

особо опасные инфекции. 

 Порядок дезинфекции пульсоксиметра 

после применения у лиц с подозрением 

на особо опасные инфекции. 

 

6 Работа с 

официальными 

источниками 

информации по новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 ПисьмоРоспотребнадзора от 07.04.2020 N 

02/6338-2020-15 "О рекомендациях по 

профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников" 

 Приложение к письму Роспотребнадзора 

 от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15. 

 https://стопкоронавирус.рф/ofdoc/ 

 

 

 

Фонд оценочных средств: тестовые задания по осуществлению деятельности 

специалиста со средним медицинским образованием в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

VI. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

включают: 

 учебно-методическое обеспечение рабочих программ учебных 

модулей; 

 обеспечение педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемой 

дисциплине (модулю) является обязательным.  

6.2.  Формы реализации Программы: 

https://стопкоронавирус.рф/ofdoc/
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Программа в условиях карантина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

VII. Формы аттестации 

 

7.1. Текущий контроль проводится в форме собеседования по 

результатам изучения материала. 

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по Программе. 

7.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

тем в объеме, предусмотренном учебным планом. 

7.4. Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации 

включает в себя тестирование, направленное на контроль и оценку 

знаний, умений, составляющих содержание компетенций. 

7.5. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

VIII. Оценочные материалы 

 

8.1. С целью проведения оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся используются тестовые задания.  

8.2. Примеры оценочных средств освоения Программы. 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

Тестовые задания 

№ Тестовое задание Варианты ответов 

1 Естественными хозяевами 

большинства из известных в 

настоящее время 

коронавирусов являются 

А) млекопитающиеся 

Б) насекомые 

В) птицы 

Г) пресмыкающиеся 

2 Одним из путей передачи 

коронавирусной инфекции 

является 

А) контактный 

Б) трансмиссивный 

В) артифициальный 

Г) гемоконтактный 

3 Жизнеспособность 

коронавируса на  различных 

объектах окружающей среды 

сохраняется в течение 

А) 3 суток 

Б) 5 суток 

В) 10 суток 

Г) 1 месяца 

4 Достоверным методом 

лабораторной диагностики 

коронавирусной инфекции 

является 

А) цепная полимеразная реакция 

Б) реакция связывания комплемента 

В) реакция непрямой 

гемагглютинации 

Г) реакция прямой гемагглютинации 
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5 Данные пульсоксиметрии, 

указывающие на развитие 

дыхательной недостаточности 

у пациента с коронавирусной 

инфекцией 

А) SpO2 ˂90% 

Б) SpO2 ˂95% 

В) SpO2 ˂100% 

Г) SpO2 ˃92% 

6 Международным комитетом 

по таксономии вирусов 

присвоено официальное 

название возбудителю 

инфекции 

А) SARS-CoV-2 

Б) MERS- CoV 

В) HCoV-229E 

Г) SARS-CoV 

7 Инкубационный период 

коронавирусной инфекции 

А) 2-14 суток 

Б) 1-25 суток 

В) 10-45 суток 

Г) 30-180 суток 

8 Самым частым симптомом 

коронавирусной инфекции 

является 

А) повышение температуры 

Б) жидкий стул 

В) сыпь 

Г) боли в суставах 

9 Подозрительный на COVID-

19 случай 

А) возвращение из зарубежной 

поездки за 14 дней до появления 

симптомов 

Б) возвращение из зарубежной 

поездки за 28 дней до появления 

симптомов 

В) наличие тесных контактов за 

последние 28 дней с лицами, у 

которых лабораторно подтвержден 

диагноз COVID-19 

Г) наличие тесных контактов за 

последние 30 дней с лицами, 

находящимися под наблюдением по 

инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CoV-2, 

которые в последующем заболели 

10 Скрининговый метод, 

позволяющий выявлять 

пациентов с гипоксемией 

А) пульсоксиметрия 

Б) спирография 

В) реовазография 

Г) доплерография 

11 Основным видом 

биоматериала для 

лабораторного исследования 

при COVID-19 является 

А) мазок из носоглотки и/или 

ротоглотки 

Б) толстая капля крови 

В) кал на копроскопию 

Г) промывные воды желудка на 

бакпосев 
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12 Коронавирус COVID-19 

относится к микроорганизмам 

______ группы патогенности 

А) II 

Б) III 

В) IV 

Г) I 

13 Жаропонижающие препараты 

назначают при температуре 

выше 

А) 38,0ºС 

Б) 37,3ºС 

В) 37,5ºС 

Г) 37,9ºС 

14 Показание для перевода в 

ОРИТ взрослых больных  с 

COVID-19 

А) цианоз 

Б) частота дыхательных движений = 

20 в 1 минуту 

В) SpO2 = 92% 

Г) оценка по шкале комы Глазго 16 

баллов 

15 Растворы для инфузионной 

терапии, применяемые  при  

COVID-19 

А) кристаллоидные растворы  

Б) 40% растворы декстрозы 

В) кровозамещающие препараты 

Г) коллоидные растворы 

16 Метод респираторной 

поддержки, который 

используется при средней 

тяжести течения COVID-19 

А) оксигенотерапия через носовые 

канюли 

Б) оксигенотерапия через 

высокопоточные канюли 

В) неинвазивная ИВЛ 

Г) интубация трахеи и перевод на 

ИВЛ 

17 Выписка пациентов с 

лабораторно подтвержденным 

диагнозом COVID19 

разрешается при получении 

А) двукратного отрицательного 

результата лабораторного 

исследования  

Б) однократного отрицательного 

результата лабораторного 

исследования 

В) трехкратного отрицательного 

результата лабораторного 

исследования 

Г) пятикратного отрицательного 

результата лабораторного 

исследования 

18 Интервал между 

лабораторными 

исследованиями перед 

выпиской пациентов из 

стационара не менее 

А) 1 дня 

Б) 3 дней 

В) 5 дней 

Г) 7 дней 
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19 Мероприятия в отношения 

источника инфекции 

COVID19 

А)  изоляция больных в 

боксированные помещения/палаты 

инфекционного стационара 

Б) соблюдение правил личной 

гигиены 

В) проведение дезинфекционных 

мероприятий 

Г) использование СИЗ для 

медработников 

20 Мероприятия, направленные 

на механизм передачи 

возбудителя инфекции 

COVID19 

А) использование одноразовых 

медицинских масок 

Б) назначение этиотропной терапии 

В) использование лекарственных 

средств для местного применения, 

обладающих барьерными функциями 

Г) элиминационная терапия 

21 Мероприятия, направленные 

на восприимчивый 

контингент при COVID19 

А) своевременное обращение в 

медицинские организации в случае 

появления симптомов острой 

респираторной инфекции 

Б) транспортировка больных 

специальным транспортом 

В) проведение дезинфекционных 

мероприятий 

Г) изоляция больных в 

боксированные помещения/палаты 

инфекционного стационара 

22 Одноразовые медицинские 

маски должны сменяться 

каждые  

А) 2 часа 

Б) 4 часа 

В) 5 часов 

Г) 8 часов 

23 Возможная медикаментозная 

профилактика у взрослых 

А) интраназальное введение 

рекомбинантного интерферона альфа 

Б) Тамифлю® 

В) Арбидол® 

Г) промывание 

носа физиологическим раствором 

24 После медицинской 

эвакуации пациента 

медицинский работник, 

выявивший пациента 

прополаскивает рот и горло  

А) 70% этиловым спиртом 

Б) физиологическим раствором 

В) борной кислотой 

Г) 40% этиловым спиртом 

25 После медицинской 

эвакуации пациента 

медицинский работник, 

А) 2% раствор борной кислоты 

Б) раствор сульфацил-натрия 
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выявивший пациента 

закапывает в нос и в глаза  

В) 0,05% раствор марганцево-

кислового калия 

Г) офтальмоферон 

26 Медицинские отходы в 

отделениях для пациентов с 

COVID19 утилизируются в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к обращению с 

медицинскими отходами 

класса 

А) В 

Б) А 

В) Б 

Г) Г 

27 Длительность использования 

респираторов типа N95 и 

FFP3 

А) в течение рабочей смены  

Б) 2 часа 

В) 4 часа 

Г) 6 часов 

28 Госпитализация пациента, 

подозрительного на 

заболевание, вызванное 

COVID19, осуществляется в 

медицинские организации, 

имеющие в своем составе 

А) мельцеровские боксы 

Б) реанимационные отделения 

В) лаборатории, работающие с 

микроорганизмами I-II степени 

патогенности 

Г) отделение гемодиализа 

29 Термометрия медицинских 

работников, участвующих в 

лечении больных COVID19, 

осуществляется 

А) 2 раза в день 

Б) 1 раз в день 

3) 3 раза в день 

Г) 4 раза в день 

30 Объекты окружающей среды, 

самые опасные по риску 

контаминации 

инфицированным пациентом 

А) постельное белье  

Б) мебель 

В) пища 

Г) медикаменты 

31 Важный критерий выбора 

кожного антисептика 

А) спиртсодержащие 

комбинированные антисептики 

общей концентрации не менее 70% 

Б) отсутствие добавок глицерина 

В) деконтаминирующее действие в 

течение 0,5 часа 

Г) присутствие йодофоров в составе 

антисептика 

32 Правила оснащения  

стационарного места 

обработки рук 

А) наличие крана с локтевым или 

кистевым управлением 

Б) использование тканевых 

многоразовых полотенец 

В) предпочтение флаконов с 

антисептиком и мылом 

многоразового применения 



 16 

Г) расположение флаконов с мылом и 

антисептиком непосредственно на 

раковине 

33 Дистанция, которую 

необходимо соблюдать 

гражданам для исключения 

риска заражения COVID19 

согласно рекомендациям ВОЗ 

А) 1 метр 

Б) 0,5 метров 

В) 3 метра 

Г) дистанция не имеет значения 

34 Жаропонижающим 

препаратом первого выбора 

является 

А) парацетамол 

Б) ацетилсалициловая кислота 

В) ибупрофен 

Г) ибуклин 

35 Профилактическая 

дезинфекция прекращается 

после ликвидации угрозы 

заноса возбудителя через 

 

А) 5 дней 

Б) 10 дней 

В) 14 дней 

Г) 1 месяц 

36 Медицинские работники 

находятся под наблюдением 

на протяжении всего периода 

ухода за пациентами с COVID-

19 и после последнего 

контакта с больным в течение 

 

А) 14 дней 

Б) 7 дней 

В) 28 дней 

Г) 1 месяца 

37 Обработка воздуха в 

присутствии людей 

осуществляется с 

использованием 

А) закрытых  ультрафиолетовых 

облучателей 

Б) открытых ультрафиолетовых 

облучателей 

В) аэрозолей дезинфицирующих 

средств 

Г) комбинированных бактерицидных 

облучателей 

38 Алгоритм надевания средств 

индивидуальной защиты 

А) халат, маска, очки, перчатки 

Б) перчатки, очки,  маска, халат  

В) маска, халат, очки, перчатки 

Г) очки, перчатки, халат, маска  

39 Алгоритм снятия средств 

индивидуальной защиты 

А) перчатки,  халат, обработать руки 

антисептиком, очки, респиратор, 

обработать руки антисептиком 

Б) очки, респиратор, халат, перчатки, 

обработать руки антисептиком 

В) респиратор, халат, очки, перчатки, 

обработать руки антисептиком 
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Г) перчатки, обработать руки 

антисептиком, очки, респиратор, 

халат 

40 Срок доставки биологического 

материала пациента в 

лабораторию 

А) немедленно 

Б) не более 48 часов 

В) не более 1 часа 

Г) не более 2 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


