
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции «Актуальные вопросы диагностики и лечения  при подозрении на внебольничную пневмо-

нию предположительно коронавирусной этиологии» со сроком освоения 36 академических ча-

сов  

Цель заключается в формировании и совершенствовании способности и готовности врачей-

терапевтов и врачей смежных специальностей к диагностике и лечению пациентов с внеболь-

ничной пневмонией предположительно коронавирусной этиологии, проведению у них профи-

лактических мероприятий на этапах лечения, позволяющих предотвращать развитие осложне-

ний, а также моделированию социальных, экономических, эпидемиологических и других усло-

вий оказания медицинской помощи, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни насе-

ления; организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения 

в рамках выполнения минимальных требований к осуществлению медицинской деятельности, 

направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, указанных в п.6 Приложения 10 к Приказу Минздрава России от 19 марта 2020 года 

№ 198н в редакции приказа Минздрава России от 02 апреля 2020 года № 264н. 

Задачи: 

Сформировать знания: 

- правил и норм установления источника (-ов) инфекции, механизма, путей и факторов переда-

чи возбудителя; 

- этиологии, патогенеза, эпидемиологических характеристик новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- рекомендаций по лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- обоснованного назначения необходимых лабораторно-инструментальных исследований при 

диагностике коронавирусной инфекции COVID-19;  

- очередности объема, содержания и последовательности диагностических мероприятий при 

диагностике коронавирусной инфекции COVID-19;  

- интерпретации и оценки результатов лабораторной диагностики коронавирусной инфекции 

COVID-19, данных рентгенографии, ЭКГ, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и 

определении его активности, показаний к переводу в отделение анестезиологии и реанимации;  

- противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах новой корона-

вирусной инфекции COVID-19; 

- способов и методов санитарной сортировки и эвакуации потерпевших в очагах новой корона-

вирусной инфекции COVID-19; 

- особенностей планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на ос-

нове ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- правил и особенностей определения порядка допуска к работе лиц декретированных профес-

сий; 

- особенностей проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности 

населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- особенностей и правил организации и проведения противоэпидемических мероприятий в оча-

ге; 

- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

Сформировать умения: 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовывать и проводить раннюю диа-

гностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проводить дифференциальную диагностику пневмоний различной этиологии, включая новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19;  



 

 

- определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических меропри-

ятий; обоснованно назначать необходимые лабораторно-инструментальные исследований у па-

циентов с подозрением на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной 

этиологии;  

- интерпретировать и оценивать результаты лабораторной диагностики, данных рентгеногра-

фии, ЭКГ, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его активности, 

показаний к переводу отделение анестезиологии и реанимации у пациентов с коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- распознавать недостаточность функции систем и органов у пациентов с коронавирусной 

инфекции COVID-19 и назначать коррегирующие мероприятия; 

- выявлять клинические показания для перевода пациента в ЛПУ более высокого уровня;   

- определять профиль ЛПУ или специалиста с учетом особенностей и тяжести состояния; 

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на основе ретроспек-

тивного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определять порядок допуска к работе лиц декретированных профессий; 

- проводить санитарно-просветительную работу по повышению грамотности населения в обла-

сти профилактики инфекционных болезней. 

- организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия в очаге; 

- проводить противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Сформировать навыки: 

- установления источника(-ков) инфекции, механизма, путей и факторов передачи возбудителя; 

- организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, с 

учетом условий и характера патогенных факторов;  

- проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19;  

- определения очередности объема, содержания и последовательности диагностических меро-

приятий; обоснованного назначения необходимых лабораторно-инструментальных исследова-

ний, у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19;  

- интерпретации и оценки результатов лабораторной диагностики, данных рентгенографии, 

ЭКГ, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его активности, пока-

заний к переводу в отделение анестезиологии и реанимации пациентов с коронавирусной ин-

фекцией COVID-19; 

- распознавания недостаточности функций систем и органов, у пациентов с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и назначения коррегирующих мероприятий; 

- выявления клинических показаний для перевода пациента в ЛПУ более высокого уровня; 

- определения профиля ЛПУ или специалиста с учетом особенностей и тяжести состояния; 

- планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на основе ретроспек-

тивного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности населения в об-

ласти профилактики инфекционных болезней. 

- организации и проведения противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществление профессиональной деятельности по диагностике пациентов с подозрением на 

заражение и/или зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- определения у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, но-

зологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных с развитием критических состояний, обусловленных новой коронавирус-

ной инфекцией COVID-19; 

- осуществления лечебной деятельности в рамках профессиональных обязанностей врача-

специалиста при проведении лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19; 



 

 

- организация лечебно-эвакуационных мероприятий, выполняемых при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных коронавирусной инфекцией 

COVID-19, совместно с сотрудниками Центра МЧС; 

- осуществления профилактических мероприятий по предупреждению заболевания и распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- осуществление профессиональной деятельности по обеспечению безопасности среды обита-

ния для здоровья человека. 

2. Категории обучающихся: 
- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям: врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-онколог, врач-уролог, 

врач-хирург, врач-эндокринолог, врач-инфекционист, врач общей врачебной практики (семей-

ный врач), врач скорой помощи, врач-рентгенолог, врач-акушер-гинеколог. 

3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных компетен-

ций (профессиональных компетенций) 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения ква-

лификации врачей по теме «Актуальные вопросы диагностики и лечения  при подозрении на 

внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии» обусловлена необ-

ходимостью обучения специалистов здравоохранения навыкам диагностики и лечения пациен-

тов с внебольничной пневмонией предположительно коронавирусной этиологии в условиях 

ограничения сведений об этом заболевании.  

4. Объем программы: 36 аудиторных часа трудоемкости, в том числе 36  зачетных единиц. 

5. Форма обучения,  режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

без отрыва от работы, заочная, с 

использованием ДОТ 

6 6 1 неделя, 6 дней 

6. Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении 

квалификации. 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем специально-

сти: 

- Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Постановления от 28.11.2013 №64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасно-

сти)»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.03.2020 №246н «О вне-

сении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»; 



 

 

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 27.03.2020 года, версия 4 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 №1060 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (за-

регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.10.2014, регистрационный 

№34501); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2017 

№306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» (зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.04.2017, регистрационный 

№46397); 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015, регистрацион-

ный №39438); 

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков оказания медицин-

ской помощи  

и реализуется в системе непрерывного профессионального развития. 

Основная: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.04.2020 версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_C

OVID-19_v5.pdf. 

4. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиоло-

гия, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с. 

5. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные рекомендации по 

лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 

http://docs.cntd.ru/document/564200923. 

6. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)» https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552. 

7. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf. 

8. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика и интенсивная 

терапия острого респираторного дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде анестезиологов-

реаниматологов, СПб.: 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми на IV Международном кон-

грессе по респираторной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf


 

 

9. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в 

стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-rean.ru/wp-

content/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-трахеи.pdf 

10. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19» версия 1 

(12.04.2020)  https://static-

3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf. 

Дополнительная: 

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница Ме-

дицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 68с.  

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики [Электронный ре-

сурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - ISBN 

978-5-9704-4575-4 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

3. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой медицинской по-

мощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко C.Ф. [и др.] - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4673-7 - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса https://xn-

-80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

6. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и борьбы с 

коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Характеристика профессиональных компетенций врача-педиатра, подлежащих совер-

шенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации врачей «Актуальные вопросы диагностики и лечения  при подозрении на 

внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии»:  

универсальные компетенции (далее – УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

в диагностической деятельности: 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.who.int/rur
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/


 

 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения  при подозрении на внебольничную 

пневмонию предположительно коронавирусной этиологии»  

1. Проводится в форме заочного зачета в виде тестирования на портале КГМУ «НДПО».   

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации.  

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квали-

фикации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного об-

разца – удостоверение о повышении квалификации.  

5. МАТРИЦА 
распределения учебных модулей  

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Актуальные вопро-

сы диагностики и лечения  при подозрении на внебольничную пневмонию предположительно 

коронавирусной этиологии» (срок освоения 36 академических часов)  

Категория обучающихся:  
- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям: врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-онколог, врач-уролог, 

врач-хирург, врач-эндокринолог, врач-инфекционист, врач общей врачебной практики (семей-

ный врач), врач скорой помощи, врач-рентгенолог, врач-акушер-гинеколог. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). 

Режим занятий:  6 часов в день. 

№ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения Региональный 

компонент 
НМО 

кол-

во  
акад. 

часов 

кол-

во 
зач. 

ед. 

очная дистанционная 

и электронная 

1.  УМ-1 «Коронавирусная ин-

фекция COVID-19 и ее диагно-

стика» 

10 10 – + + + 

2.  УМ-2 «Лечение внебольнич-

ной пневмонии, обуслов-

ленной  новым коронавиру-

сом SARS-CoV-2» 

16 16 – + + + 

3.  УМ-3 «Алгоритмы действий 

медицинских работников 

при подозрении на внеболь-

ничную пневмонию предпо-

ложительно коронавирусной 

8 8 – + + + 



 

 

этиологии» 

4.  Итоговая аттестация 2 2 – + + + 

Распределение академических часов: 

Всего: 36 академических часов (включают: дистанционное и электронное обучение, региональ-

ный компонент). 

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения  при подозрении на внебольничную пневмонию 

предположительно коронавирусной этиологии» (срок освоения 36 академических часов)  

Цель: формирование и совершенствование способности и готовности врачей-терапевтов и вра-

чей смежных специальностей к диагностике и лечению пациентов с внебольничной пневмонией 

предположительно коронавирусной этиологии, проведению у них профилактических меропри-

ятий на этапах лечения, позволяющих предотвращать развитие осложнений, а также моделиро-

ванию социальных, экономических, эпидемиологических и других условий оказания медицин-

ской помощи, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и 

осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. 

Категория обучающихся:  
- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям: врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-онколог, врач-уролог, 

врач-хирург, врач-эндокринолог, врач-инфекционист, врач общей врачебной практики (семей-

ный врач), врач скорой помощи, врач-рентгенолог, врач-акушер-гинеколог. 

Срок обучения: 36 акад. час. 

Трудоемкость: 36  зач. ед.  

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). 

Режим занятий:  6 акад. час. в день 

№ 
п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час./ 

зач.ед.) 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

ЭОР формы 

контроля 

лекции практиче-

ские, семи-

нарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

самост. 

работа 
формы 

кон-

троля 

 

1. 

УМ-1 «Коронавирусная 

инфекция COVID-19 и ее 

диагностика» 

10        

1.1 
Этиология и патогенез ко-

ронавирусной инфекции  

 2 
 

 
 

 
 

1.2 

Алгоритм клинико-

инструментального обсле-

дования пациента с подо-

зрением на COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

1.3 

Диагностика и клиниче-

ская классификация коро-

навирусной инфекции 

 

2  

 

 

 

 

1.4 
Клинические особенности 

коронавирусной инфекции  

 
2  

 
 

 
 

1.5 

Контроль и управление 

персоналом в местах изо-

ляции  

 

2  

 

 

 

 



 

 

2. 

УМ-2 «Лечение вне-

больничной пневмонии, 

обусловленной  новым 

коронавирусом SARS-

CoV-2» 

16        

2.1 

Этиотропное лечение ко-

ронавирусной инфекции 

COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

2.2 

Патогенетическое лечение 

коронавирусной инфекции 

COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

2.3 

Симптоматическое лече-

ние коронавирусной ин-

фекции COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

2.4 

Интенсивная терапия 

острой дыхательной недо-

статочности, обусловлен-

ной коронавирусной ин-

фекцией COVID-19   

 

4  

 

 

 

 

2.5 

Рациональная антибакте-

риальная терапия у лиц с 

COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

2.6 

Лечение нарушений 

функции внешнего дыха-

ния у лиц с COVID-19   

 

2  

 

 

 

 

2.7 

Реабилитационная тера-

пия у лиц с осложненны-

ми формами коронави-

русной инфекции COVID-

19   

 

2  

 

 

 

 

3. 

УМ-3 «Алгоритмы дей-

ствий медицинских ра-

ботников при подозре-

нии на внебольничную 

пневмонию предположи-

тельно коронавирусной 

этиологии» 

8        

3.1 

Алгоритм действий врача 

при осмотре пациента с 

острой респираторной 

инфекцией при подозре-

нии на заражение SARS-

CoV-2 на дому 

 

2  

 

 

 

 

3.2 

Алгоритм действий врача 

при осмотре пациента с 

положительным тестом 

SARS-CoV-2 на дому 

 

2  

 

 

 

 

3.3 

Специфическая, неспеци-

фическая и медикамен-

тозная профилактика ко-

ронавирусной инфекции 

 

2  

 

 

 

 

3.4 Маршрутизация пациен-  4      



 

 

тов и больных или лиц с 

подозрением на COVID-

19 

  Итоговая аттестация 2 2     Тест 

  
Общая трудоемкость 

освоения программы: 
36 36      

Календарный учебный график 
День обучения по про-

грамме 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Вид занятия дистанционное off-line ИА 

 

7. Рабочие программы учебных модулей 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.  
«Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее диагностика» 

Трудоемкость освоения: 10 акад. часов или 10  зач. ед. 

По окончанию изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать:  

1. Эпидемиологическую характеристику новой коронавирусной инфекции. 

2. Алгоритм обследования пациента с подозрением на  COVID-19. 

3. Общую  и специфическую лабораторную диагностику. 

4. Инструментальную диагностику пациента с COVID-19. 

5. Клиническую классификацию COVID-19. 

Содержание учебного модуля 1.  «Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее диагностика» 

Литература к учебному модулю 1 

Основная: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.04.2020 версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_C

OVID-19_v5.pdf. 

4. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиоло-

гия, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с. 

5. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные рекомендации по 

лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 

http://docs.cntd.ru/document/564200923. 

Код Наименование тем, элементов и т. д. 

1.1 Этиология и патогенез коронавирусной инфекции  

1.2 Алгоритм клинико-инструментального обследования пациента с подозрением на 

COVID-19   

1.3 Диагностика и клиническая классификация коронавирусной инфекции 

1.4 Клинические особенности коронавирусной инфекции  

1.5 Контроль и управление персоналом в местах изоляции  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf


 

 

6. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)» https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552. 

7. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf. 

8. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика и интенсивная 

терапия острого респираторного дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде анестезиологов-

реаниматологов, СПб.: 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми на IV Международном кон-

грессе по респираторной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

9. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в 

стационаре» Второй пересмотр. 2018. https://anest-rean.ru/wp-

content/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-трахеи.pdf. 

10. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19» версия 1 

(12.04.2020). https://static-

3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf 

Дополнительная: 

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница Ме-

дицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 68с.  

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики [Электронный ре-

сурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - ISBN 

978-5-9704-4575-4 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

3. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой медицинской по-

мощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко C.Ф. [и др.] - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4673-7 - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса https://xn-

-80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

6. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и борьбы с 

коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.who.int/rur
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2. 
«Лечение внебольничной пневмонии, обусловленной  новым коронавирусом SARS-CoV-

2» 

Трудоемкость освоения: 16 акад. часа или 16 зач. ед. 

По окончанию изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать:  
 

1. Принципы этиотропного лечения коронавирусной инфекции. Комбинированные препараты. 

Назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью off-label. 

2. Методы и лекарственные препараты для патогенетического лечения. 

3. Лекарственные препараты для симптоматического лечения. Инфузионная терапия. 

4. Критерии диагностики осложнений у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

5. Терапия гипоксемии. Неинвазивная вентиляция легких. 

6. Рациональное применение антибиотиков для профилактики вторичной инфекции. 

7. Микроэкология кишечника у пациентов коронавирусной инфекцией COVID-19. Принципы 

нутритивной поддержки.  

8. Реабилитация пациентов ОРИТ, перенесших осложненное течение коронавирусной инфекци-

ей COVID-19. 

Содержание учебного модуля 2.  «Лечение внебольничной пневмонии, обусловленной  но-

вым коронавирусом SARS-CoV-2» 

 

Литература к учебному модулю 2 

Основная: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.04.2020 версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_C

OVID-19_v5.pdf. 

4. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиоло-

гия, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с. 

5. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные рекомендации по 

лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 

http://docs.cntd.ru/document/564200923. 

Код Наименование тем, элементов и т. д. 

2.1 Этиотропное лечение коронавирусной инфекции COVID-19   

2.2 Патогенетическое лечение коронавирусной инфекции COVID-19   

2.3 Симптоматическое лечение коронавирусной инфекции COVID-19   

2.4 Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности, обусловленной 

коронавирусной инфекцией COVID-19   

2.5 Рациональная антибактериальная терапия у лиц с COVID-19   

2.6 Лечение нарушений функции внешнего дыхания у лиц с COVID-19   

2.7 Реабилитационная терапия у лиц с осложненными формами коронавирусной 

инфекции COVID-19   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf


 

 

6. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)» https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552. 

7. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Внебольничная пневмония», 2019 год. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf 

8. Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: диагностика и интенсивная 

терапия острого респираторного дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде анестезиологов-

реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми на IV Международном конгрессе 

по респираторной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). https://docviewer.yandex.ru/view/ 

9. P. Zimmermann, N. Curtis. Coronavirus Infections in Children Including COVID-19. Pediatr 

Infect Dis J 2020;XX:00–00 

10. Elsevier's Novel Coronavirus Information Center The Lancet Coronavirus hub: 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center  

11. Implementing the new recommendations on the clinical management of diarrhoea: guidelines 

for policy makers and programme managers. WHO, 2006; 36 р. 

12. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19» версия 1 

(12.04.2020)  https://static-

3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf. 

Дополнительная: 

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница Ме-

дицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 68с.  

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики [Электронный ре-

сурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - ISBN 

978-5-9704-4575-4 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

3. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой медицинской по-

мощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко C.Ф. [и др.] - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4673-7 - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса https://xn-

-80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

6. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и борьбы с 

коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

Сайт http://relaxandoit.ru/air, на котором собирается наиболее интересная и ценная информация 

по всему спектру проблем, связанных с пандемией COVID-19, с особым акцентом на опыт ане-

стезиолого-реанимационного обеспечения пациентов в критическом состоянии. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3.  
«Алгоритмы действий медицинских работников при подозрении на внебольничную 

пневмонию предположительно коронавирусной этиологии» 

https://docviewer.yandex.ru/view/
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.who.int/rur
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/
http://relaxandoit.ru/air


 

 

Трудоемкость освоения: 8 акад. часов или 8  зач. ед. 

По окончанию изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать:  

1. Выявление особенностей клинического течения острой респираторной инфекции и данных 

эпиданамнеза, позволяющие заподозрить коронавирусную этиологию заболевания на дому. 

2. Выполнение алгоритма действий в зависимости от категории вызова. 

3. Профилактические мероприятия в отношении источника инфекции.  

4. Профилактические мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфек-

ции. 

5. Профилактические мероприятия, направленные на восприимчивый контингент. 

6. Медикаментозное сопровождение профилактических мероприятий. 

7. Порядок маршрутизации пациентов с COVID-19 в медицинских организациях. 

 

Содержание учебного модуля 3.  «Алгоритмы действий медицинских работников при по-

дозрении на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии» 
 

 

Литература к учебному модулю 3 

Основная: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-

ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 

№246н « О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских орга-

низаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043. 

3. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 08.04.2020 версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_C

OVID-19_v5.pdf. 

4. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): 

этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с. 

5. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 «Временные рекомен-

дации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 

http://docs.cntd.ru/document/564200923. 

6. Постановление от 2811.2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II 

групп патогенности (опасности)» 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552. 

7. Временные рекомендации ДЗМ по профилактике, диагностике и лечению корона-

вирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 от 23.03.2020 .- М.: 2020, 39 с. 

Код Наименование тем, элементов и т. д. 

3.1 Алгоритм действий врача при осмотре пациента с острой респираторной инфекци-

ей при подозрении на заражение SARS-CoV-2 на дому 

3.2 Алгоритм действий врача при осмотре пациента с положительным тестом SARS-

CoV-2 на дому 

3.3 Специфическая, неспецифическая и медикаментозная профилактика коронавирус-

ной инфекции 

3.4 Маршрутизация пациентов и больных или лиц с подозрением на COVID-19 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552


 

 

Дополнительная: 

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больни-

ца Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 

2020, 68с.  

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики [Электрон-

ный ресурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - 

ISBN 978-5-9704-4575-4 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356 

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам коронавируса 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

6. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и 

борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

9.1. Глоссарий 

Электронное обучение (ЭО) «e-Learning» - реализация образовательных программ ча-

стично или в полном объеме с использованием информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включает в себя использование 

дистанционных образовательных технологий; использование новых технологий мультимедиа и 

Интернет для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, 

а также удаленного обмена знаниями и совместной работы. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – технологии обучения, реализу-

емые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучаю-

щегося и педагогического работника. Являются составной частью ЭО. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие обучающего и обучаемого между со-

бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержа-

ние, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными сред-

ствами Интернет-технологий или другими средствами информационных телекоммуникацион-

ных технологий, предусматривающими интерактивность. 

Информационные телекоммуникационные технологии (ИКТ) дистанционного обу-

чения  –  технологии создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных 

материалов, организации и сопровождения учебного процесса обучения с применением ДОТ. 

Метаданные ЭОР – структурированные данные, предназначенные для описания харак-

теристик ЭОР. 

Электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно-методические материа-

лы на электронных носителях и их сетевые версии, содержащие систему знаний, умений и навыков 

по дисциплине или специальности  в соответствии с квалификационными требованиями.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный 

в электронно-цифровой форме, являющийся функциональным элементом ЭУМР и включающий в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Структура и образовательный контент 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.who.int/rur
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/


 

 

ЭОР определяются спецификой уровней образования, требованиями образовательных программ и 

другими нормативными и методическими документами. 

9.2. Правовые основы использования ДОТ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

Приказ Минобрнауки РФ от  6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных об-

разовательных технологий»; 

ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»; 

Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

9.3. Цели дистанционного обучения 

 Основными целями дистанционного обучения  являются: 

− ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и развитие 

всего набора общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с квалифика-

ционными характеристиками врача-специалиста; 

− расширение доступа врачей к качественным образовательным услугам; 

− увеличение контингента обучаемых за счет предоставления возможности освое-

ния образовательных программ в максимально удобной форме − непосредственно по месту его 

пребывания;  

− повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения новых, современ-

ных компьютерных технологий и средств обучения; 

− повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся;  

9.4. Порядок обучения 

9.4.1. Дистанционное обучение может  применяться в образовательном процессе как в 

форме электронного обучения (в режиме on-line), так и с использованием дистанционных об-

разовательных технологий (в режиме off-line), при проведении различных видов учебных заня-

тий, текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

9.4.2. Образовательная организация, реализующая дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации врачей самостоятельно определяет соотношение объема 

проведенных учебных занятий с использованием ДОТ.  

9.4.3. Итоговая аттестация проходит в очной форме и регламентируется действующими 

нормативно-правовыми документами. 

9.4.4. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в 

соответствии с учебными планами дополнительных профессиональных программ. 

9.5. Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении 

 Асинхронная организация учебного процесса (режиме off-line)   обеспечивает обучающе-

муся  возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время и общение с 

преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени. 

ЭОР включают: 

‒ Веб-занятия — слайд-лекции (видео-лекции, ауди-лекции и т.д.), конференции, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной пау-

тины»; 

‒ Веб-форумы - форма работы пользователей с обучающимися по определѐнной те-

ме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем 

соответствующей программой,  отличаются возможностью более длительной (многодневной) 

работы и асинхронным характером взаимодействия преподавателя и обучающегося; 

‒ Просмотр записи  Веб-семинаров (англ. webinar) и телеконференций; 

‒ Контроль образовательных достижений обучающихся (тестирование, викторины, 

решения ситуационных задач и т.д.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

Синхронная организация учебного процесса (режим on-line)  предусматривает проведение 

учебных мероприятий и общение обучающихся с преподавателями в режиме реального времени 

средствами  ИКТ и электронного обучения. ЭОР включают: 

‒ Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату; 

‒ Веб-семинары (англ. webinar); 

‒ Телеконференции. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

10.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, модулей, раз-

делов, тем) 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместитель-

ству 

1. «Алгоритмы действий ме-

дицинских работников при 

подозрении на внебольнич-

ную пневмонию предполо-

жительно коронавирусной 

этиологии» 

Прибылов 

Сергей 

Алексан-

дрович 

д.м.н., 

профессор 

КОКБ, замести-

тель главного 

врача 

КГМУ, Кафедра 

внутренних бо-

лезней ФПО, за-

ведующий ка-

федрой 

2. «Коронавирусная инфекция 

COVID-19 и ее диагности-

ка» 

«Лечение внебольничной 

пневмонии, обусловленной  

новым коронавирусом 

SARS-CoV-2» 

«Алгоритмы действий ме-

дицинских работников при 

подозрении на внебольнич-

ную пневмонию предполо-

жительно коронавирусной 

этиологии»  

Гаврилюк 

Евгения 

Викторов-

на 

к.м.н. КГМУ, Кафедра 

внутренних бо-

лезней ФПО, 

доцент 

 

3.  «Лечение внебольничной 

пневмонии, обусловленной  

новым коронавирусом 

SARS-CoV-2» 

«Алгоритмы действий ме-

дицинских работников при 

подозрении на внебольнич-

ную пневмонию предполо-

жительно коронавирусной 

этиологии»  

Шабанов 

Евгений 

Алексан-

дрович 

к.м.н. КОКБ, пульмо-

нологическое 

отделение, за-

ведующий от-

делением 

КГМУ, Кафедра 

внутренних бо-

лезней ФПО, ас-

систент 

4. «Алгоритмы действий ме-

дицинских работников при 

подозрении на внебольнич-

ную пневмонию предполо-

жительно коронавирусной 

этиологии» 

Прибылова 

Надежда 

Николаев-

на 

д.м.н., 

профессор 

КГМУ, Кафедра 

внутренних бо-

лезней ФПО, 

профессор 

 

10.2. Фонды оценочных средств (в электронном виде) 

Форма итоговой аттестации:  

- Тестирование. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

Фонд оценочных средств к рабочей программе (Пример оценочных средств): 

Инструкция: выберите правильный вариант ответа. 

1. Возбудитель гриппа относится к семейству вирусов: 

А. Рабдовирусам; 

Б. Пикорновирусам; 

В. Ретровирусам; 

Г. Ортомиксовирусам; 

Д. Реовирусам. 

Ответ: Г. 

2. Перечисленные выше патогенные вирусы объединяет: 

А. Тип нуклеиновой кислоты; 

Б. Наличие внешней оболочки; 

В. Тип симметрии вирусного нуклеокапсида; 

Г. Размер генома; 

Д. Способ адгезии. 

Ответ: А. 

3. Наиболее часто причиной сезонного гриппа является циркулирующий вирус: 

А. Грипп A - H1N1; 

Б. Грипп А – H2N2; 

В. Грипп А – H3N2; 

Г. Грипп А – H5N1; 

Д. Грипп В. 

Ответ: В. 

Инструкция. Выбрать правильный ответ по схеме  

А. Правильные ответы 1, 2 и 3  

Б. Правильные ответы 1 и 3 

В. Правильные ответы 2 и 4 

Г. Правильный ответ 4 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4  

4. К основным факторам бактериальной патогенности относятся: 

1. Экзотоксины; 

2. Компоненты бактериальной стенки; 

3. Пили; 

4. Ядро. 

Ответ: А. 

5. К молекулярным основам терапии вирусных инфекций относятся: 

1. Блокирование лигандов возбудителей; 

2. Блокирование рецепторов клеток  макроорганизма; 

3. Использование интерферонов и их индукторов; 

4. Использование антибиотиков.  

Ответ: А. 

 

6. К противовирусным препаратам относится: 

1. Фамцикловир; 

2. Ацикловир; 

3. Валацикловир; 

4. Кагоцел. 

Ответ: А. 

 


