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1. Наименование программы профессиональной переподготовки: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по специальности «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения корона-

вирусной инфекции COVID-19» (срок обучения – 36 часов) (далее – Программа). 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Цель реализации программы: выполнение минимальных требований к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, указанных в п.6 Приложения 10 к Приказу Минздрава Рос-

сии от 19 марта 2020 года № 198н в редакции приказа Минздрава России от 02 апреля 2020 года 

№ 264н. 

2.2. Программа разработана на основе требований: профессионального (ых) стандарта 

(ов) (указать каких) и / или квалификационных требований (указать каких) 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации вра-

чей по теме «Актуальные вопросы профилактика, диагностика и лечение коронавирусной ин-

фекции COVID-19» (со сроком освоения 36 академических часов (далее – Программа) сформи-

рована в соответствии с требованиями: 

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

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

законодательства 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»; 

-  Приказа 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 3 марта 2020 года, версия 3  «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19); 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 года №707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работ-

никам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015, реги-

страционный № 39438); 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях»; 

- Постановления от 28 ноября 2013 года N 64 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

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

(опасности)"; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 1984 

«Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целяхреализации мер по профилактике и снижению рисков распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков оказания медицин-

ской помощи 
реализуется в дополнительном профессиональном образовании врачей.\ 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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- область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС (включает 

охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохране-

ния;) 
основная цель вида профессиональной деятельности (профилактика, диагностика, ле-

чение заболеваний и/или состояний, медицинская реабилитация, сохранение и укрепление здо-

ровья пациентов вне зависимости от возраста, пола и характера заболевания амбулаторно и ока-

зание помощи взрослому населению стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточ-

ное медицинское наблюдение и лечение);  

трудовые функции
 

1. проведение обследования пациентов с целью установления диагноза;
 

2. назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

3. проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формирова-

нию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

4. оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

5. оказание медицинской помощи взрослому населению амбулаторно и  стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 
- вид программы: практикоориентированная. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Программа направлена совершенствование: 

 

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 новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ПК-3); 

в диагностической деятельности: 

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

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической клас-

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

в лечебной деятельности: 

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

помощи (ПК-6); 

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

участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей «Профилак-

тика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19» (36 часов) 

 

Требования к уровню образова-

ния поступающих на обучение 

Высшее медицинское образование по специальности «лечеб-

ное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», 

«стоматология» 

Категория слушателей Врач-терапевт 

врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

гематолог, врач-диетолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-клинический 

фармаколог, врач-медико-социальный эксперт, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-оториноларинголог, врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 

врач-профпатолог, врач-ревматолог, врач-рентгенолог, врач 

скорой медицинской помощи, врач-сердечно-сосудистый хи-

рург, врач-трансфузиолог, врач-торакальный хирург, врач-

уролог, врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный 

диагност, врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-эндокринолог, 

врач-педиатр, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог, врач-

акушер-гинеколог, врач-эндоскопист, врач-физиотерапевт, 

врач-пульмонолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

детский хирург 

Срок обучения  36 часов 

Форма обучения Заочная с применением ДОТ 

Режим и продолжительность 

занятий 

6 часов в день, без отрыва от работы с использованием ди-

станционного обучения. 

Общая продолжительность 

программы 

6 дней (1 неделя) 

Форма реализации программы самостоятельно университетом 

 

№ 
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1. Рабочая программа учебного модуля 1  

«Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее диагностирование у пациентов» 

1.1 Этиология и патогенез коронавирус-

ной инфекции  

2 - - - - 2 УК-1, ПК-5  

1.2 Эпидемиологическая характеристика 

коронавирусной инфекции  

2 - - - - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7 

 

1.3 Диагностика коронавирусной инфек-

ции 

6 - - - - 6 ПК-1, ПК-5  

1.3.1 Алгоритм обследования пациента с 

подозрением на COVID-19 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5 
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1.3.2 Клинические особенности коронави-

русной инфекции 

2 - - - - 2 ПК-1, ПК-5  

1.3.3 Лабораторная диагностика корона-

вирусной инфекции 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5 

 

Трудоемкость учебного модуля 1 10 - - - - 10 УК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7 

 

2. Рабочая программа учебного модуля 2  

«Лечение коронавирусной инфекции COVID-19» 

2.1 Этиотропное лечение коронавирус-

ной инфекции 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-6  

2.2 Патогенетическое лечение коронави-

русной инфекции 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-6  

2.3 Основные принципы симптоматиче-

ского лечения коронавирусной ин-

фекции 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-6  

2.4 Антибактериальная терапия при 

осложненных формах коронавирус-

ной инфекции  

2 - - - - 2 УК-1, ПК-6  

2.5 Лечение коронавирусной инфекции у 

пациентов, наиболее уязвимых в от-

ношении жизнеугрожающего тече-

ния COVID-19 (возраст более 65 лет, 

наличие коморбидных заболеваний) 

2 - 1 - - 2   

2.6 Лечение коронавирусной инфекции у 

беременных, рожениц и родильниц 

2 1 - - - 2 УК-1, ПК-6  

2.7 Основные принципы терапии неот-

ложных состояний 

12 - - - - 12 УК-1, ПК-6  

2.7.1 Терапия осложнений 8 - - - - 8 УК-1, ПК-6  

2.7.2 Интенсивная терапия острой дыха-

тельной недостаточности 

4 - - - - 4 УК-1, ПК-6  

Трудоемкость учебного модуля 2 18 - - - - 18 УК-1, ПК-6  

3. Рабочая программа учебного модуля 3 «Профилактика коронавирусной инфекции и марш-

рутизация пациентов с подозрением на COVID-19 и заболевших коронавирусной инфекцией» 

3.1 Профилактика коронавирусной ин-

фекции 

5 - - - - 5 УК-1, ПК-1  

3.1.1 Принципы профилактики коронави-

русной инфекции 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-1  

3.1.2 Неспецифическая профилактика ко-

ронавирусной инфекции 

1 - - - - 1 УК-1, ПК-1  

3.1.3 Медикаментозная профилактика у 

взрослых 

2 - - - - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-6 

 

3.2 Маршрутизация пациентов и боль-

ных или лиц с подозрением на 

COVID-19 

2 - - - - 2 ПК-3, ПК-7  

Трудоемкость учебного модуля 7 - - - - 7 УК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 - - - - 1 
УК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

Тести

сти-

рова-

ние 

Общая трудоемкость освоения програм-

мы 
36 - - - - 36 
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4. Содержание программы: рабочие программы модулей 

 

МОДУЛЬ 1 

«КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 И ЕЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ У ПАЦИ-

ЕНТОВ» (10 часов) 

 

Трудовые функции: 

- проведение обследования пациентов с целью установления диагноза; 

- назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

- оказание медицинской помощи взрослому населению амбулаторно и стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

 

Содержание модуля 1. «Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее диагностирование у па-

циентов»  

Код Название и темы рабочей программы 

1.1 Этиология и патогенез коронавирусной инфекции COVID-19 

1.2 Эпидемиологическая характеристика коронавирусной инфекции COVID-19 

1.3 Диагностика коронавирусной инфекции 

1.3.1 Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 

1.3.2 Клинические особенности коронавирусной инфекции 

1.3.3 Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции 

 

Оценка контроля качества освоения модуля 1 

  «Коронавирусная инфекция COVID-19 и ее диагностирование у пациентов»: 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Эпидемиологическая характеристика новой коронавирусной инфекции 

2. Алгоритм обследования пациента с подозрением на  COVID-19 

3. Общая лабораторная диагностика 

4. Специфическая лабораторная диагностика 

5. Инструментальная диагностика пациента с COVID-19 

 

Перечень контрольных заданий: 

1. Проведите опрос, соберите анамнез заболевания и эпидемиологический анамнеза у 

симулированного пациента с подозрением на инфицирование SARS-CoV-2 

2. Проведите физикальное обследование симулированногго пациента с подозрением на 

инфицирование SARS-CoV-2  

3. Составьте план общего и специального лабораторного и инструментального обследо-

вания пациента, инфицированного SARS-CoV-2 

4. Интерпретация данных лабораторного и инструментального обследования пациента, 

инфицированного SARS-CoV-2 

5. Критерии принятие решения о необходимости госпитализации пациента 

 

МОДУЛЬ 2: «ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

(с применением дистанционных образовательных технологий) (18 часов) 

 

  Трудовые функции: 

- назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

- оказание медицинской помощи взрослому населению амбулаторно и стационарно (в условиях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
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Содержание учебного модуля 2 «Лечение коронавирусной инфекции COVID-19»  

 

Код Название и темы рабочей программы 

2.1 Этиотропное лечение коронавирусной инфекции 

2.1.1 Основы клинической фармакологии противовирусных средств 

2.1.2 Дифференцированный выбор лекарственных препаратов (рибавирин, лопино-

вир/ритоновир, гидроксихлохин, интерферон бета-В1 рекомбинантный, тоцилизумаб) 

2.2 Патогенетическое лечение коронавирусной инфекции 

2.3 Основные принципы симптоматического лечения коронавирусной инфекции 

2.4 Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции  

2.5 Лечение коронавирусной инфекции у пациентов, наиболее уязвимых в отношении жиз-

неугрожающего течения COVID-19 (возраст более 65 лет, наличие коморбидных заболе-

ваний) 

2.5.1 Особенности применения кислорода у больных с коронавирусной инфекцией 

2.5.2 Особенности инфузионной терапии (крахмалы, кристаллоиды, альбумин, плазма и т.д.) 

2.6 Лечение коронавирусной инфекции у беременных, рожениц и родильниц 

2.7 Основные принципы терапии неотложных состояний 

2.7.1 Терапия осложнений 

2.7.2 Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности 

2.7.3 Лечение пациентов в критическом состоянии, в том числе применение ИВЛ, ЭКМО 

2.7.4 Применение глюкокортикостероидов при шоке у больных с коронавирусной инфекцией 

 

Контрольно- оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 2 «Лечение корона-

вирусной инфекции COVID-19»: 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Перечислите препараты для этиотропного лечения COVID-19. 

2. Перечислите препараты для патогенетического лечения COVID-19. 

3. Показания для антибактериальной терапии при коронавирусной инфекции. Старто-

вые антибактериальные препараты при осложненных формах коронавирусной ин-

фекции. 

4. Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. Критерии выбора респи-

раторной поддержки. 

5. Показания к назназчению экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

 

Перечень контрольных заданий: 

1. Определите метод респираторной подержки в зависимости от тяжести острой ды-

хательной недостаточности. 

2. Назовите показания и рекомендуемые особенности проведения ИВЛ. 

3. Перечислите критерии прекращения респираторной поддержки. 

4. Назовите показания и противопоказания для проведения ЭКМО. 

5. Составьте алгоритм лечения пациента с септическим шоком. 
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МОДУЛЬ 3. 

«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИ-

ЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19 И ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-

ФЕКЦИЕЙ» (7 часов) 

 

Трудовые функции: 

- проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здо-

рового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

- оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» в дневном ста-

ционаре и стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюде-

ние и лечение). 

 

Содержание учебного модуля 3  «Профилактика коронавирусной инфекции и маршрутизация 

пациентов с подозрением на COVID-19 и заболевших коронавирусной инфекцией»  

 

Код Название и темы рабочей программы 

3.1 Профилактика коронавирусной инфекции 

3.1.1 Принципы профилактики коронавирусной инфекции 

3.1.1.1 Особенности информирования населения, критерии введения карантинных мероприя-

тий при заражении коронавирусной инфекцией 

3.1.2 Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

3.1.2.1 Выбор и применение дезинфицирующих средств 

3.1.3 Медикаментозная профилактика у взрослых 

3.1.4 Использование ингибиторов АПФ и антагонистов ангиотензиновых рецепторов у боль-

ных с коронавирусной инфекцией 

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

3.2.1 Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы госпитализации больных 

или лиц с подозрением на COVID-19 

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 3 

«Профилактика коронавирусной инфекции и маршрутизация пациентов с подозрением на 

COVID-19 и заболевших коронавирусной инфекцией»: 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Принципы профилактики коронавирусной инфекции. 

2. Виды профилактических мероприятий при коронавирусной инфекции. 

3. Возможности медикаментозного сопровождения профилактических мероприятий при 

COVID-19. 

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

5. Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы госпитализации боль-

ных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Перечень контрольных заданий: 

1. Составьте план дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вы-

зываемых коронавирусами. 

2. Составьте план транспортировки пациента с инфекционным заболеванием без транс-

портировочного изолирующего бокса. 

3. Составьте план транспортировки пациента с инфекционным заболеванием с  приме-

нением транспортировочного изолирующего бокса. 

4. Определите алгоритм госпитализации пациента, подозрительного на заболевание вы-

званное SARS-CoV-2. 
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5. Составьте план эвакуационных мероприятий для лиц с подозрением на COVID-19. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; перечень средств 

обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, оборудование, лабораторные установ-

ки, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникацион-

ные и т.п.). 

- ОБУЗ ОКИБ «им. Н.А.Семашко» (Отделение Карантинных инфекций, Отделение детских ки-

шечных инфекций, 1 Диагностическое отделение) 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы (учебно-методические 

материалы (учебники, учебные пособия, практикумы, периодические издания, раздаточный ма-

териал, нормативная документация и др.), электронные образовательные ресурсы, условия до-

ступа к учебной литературе, профильным периодическим изданиям, к сетям Интернет и т.д.). 

Представить список литературы: нормативные правовые акты; основная литература, дополни-

тельная литература; Интернет-ресурсы, в том числе порядки оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации, профессиональные стандарты и 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Основная литература: 

1. Атлас инфекционных болезней. Под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Электронный ресурс. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html 

2. Инфекционные болезни. Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Электронный ресурс. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html 

3. 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 

4. 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 

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

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

логов-реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми на IV Международ-

ном конгрессе по респираторной поддержке. Красноярск, 14-17.09.2013 г). 

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

6. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Внебольничная пневмония», 2019 год. 

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

7. 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; 

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

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

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

9. 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 ин-

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

10. 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 орга-

https://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-трахеи.pdf
https://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2019/03/рекомендации-ФАР-при-интубации-трахеи.pdf
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низаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

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

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

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

12. Эмонд Р.Т.Д., Уэлсби Ф.Д.,  Роуланд Х.А.К. Атлас инфекционных болезней. – М.:  

ГЭОТАР-Медиа. 2013. - Электронный ресурс. - http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-

2367.html 

Дополнительная: 

1. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adult with Coro-

navirus Diasease 2019 (COVID-19) https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-

COVID19-GUIDELINES.pdf 

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 

4. Бегайдарова Р.Х. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболе-

ваний у детей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Электронный ресурс. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

5. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внеболь  

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

дицинский Факульте университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 

2020, 68с.  

Электронные базы данных в Интернет:  

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

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

коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

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

-80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai 

4. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

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

5. состоянии. 

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

формация по всему спектру проблем, связанных с пандемией COVID-19, с особым ак-

центом на опыт анестезиолого-реанимационного обеспечения пациентов в критическом 

состоянии. 

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

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

RU/news/default/card/3581.htm 

9. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

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

10. Сайт Роспотребнадзора 

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

 

 

6.3. Кадровые условия (обеспечение образовательной программы преподавательским составом, 

как правило, из числа докторов и кандидатов наук, а также ведущих специалистов и практиков 

компаний, предприятий, организаций, бизнес - сообществ, научных сотрудников научно-

исследовательских и проектных институтов и др.). Возможно указать требования к образова-

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://стопкоронавирус.ру/
https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://relaxandoit.ru/air
https://www.who.int/rur
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
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нию педагогических и иных работников, опыту работы в области профессиональной деятельно-

сти, соответствующей ДПП. 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Место работы и 

должность по совме-

стительству 

1.   Киселева  

Виктория 

Валентиновна 

к.м.н.,  

доцент 

КГМУ, Кафедра ин-

фекционных болезней 

и эпидемиологии. За-

ведующий кафедрой. 

 

2.  Иванова 

Антонина 

Петровна 

к.м.н., 

доцент 

КГМУ, Кафедра ин-

фекционных болезней 

и эпидемиологии. 

Доцент  

 

3.  Лесневская 

Ирина 

Юрьевна 

к.м.н. 

доцент 

 КГМУ, Кафедра ин-

фекционных болезней 

и эпидемиологии. 

Доцент 

ОБУЗ 

«ОКИБ  им. 

Н.А.Семашко 

Врач  

инфекционист 

4.  Белоконова 

Людмила 

Владимировна 

к.м.н. 

доцент 

 КГМУ, Кафедра ин-

фекционных болезней 

и эпидемиологии. 

Доцент 

  

5.  Являнская Ольга Серге-

евна 

ассистент ОБУЗ 

«ОКИБ  им. 

Н.А.Семашко 

Врач инфекционист 

КГМУ, Кафедра инфек-

ционных болезней и 

эпидемиологии 

ассистент 

 

6.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при 

реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий): обеспе-

чение компьютерами, программным обеспечением и пр.) 

 

 Содержание ДОТ определяется организацией с учетом предложений организаций, со-

держание дополнительных профессиональных программ. 

 Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем организации, где она прово-

дится. 

 ДОТ носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- участие в совещаниях и врачебных комиссиях. 

 

 По результатам прохождения ДОТ слушателю предлагаются дополнительные материалы 

и дальнейшее обучение по реализуемой дополнительной профессиональной программе. - 

 Дистанционное обучение применяется в образовательном процессе в форме использова-

ния дистанционных образовательных технологий (в режиме off-line) на портале КГМУ, при 

проведении различных видов учебных занятий, текущего и рубежного контроля, промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в соответствии с 

учебным планоми дополнительной профессиональной программы. 



14 

 

 

Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении: Асинхронная органи-

зация учебного процесса (режиме off-line) (Веб-занятия — слайд-лекции (видео-лекции, аудио-

лекции и т.д.), контроль образовательных достижений обучающихся (тестирование). 

 

7. Контроль качества освоения программы (итоговая аттестация) 
Форма итоговой аттестации  - тестирование (1 час). 

 

Порядок проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация по дополнительной профессио-

нальной программе профессиональной переподготовки проводится в форме экзамена (тестиро-

вания) off-line на портале КГМУ. 

Критерии оценивания: зачтено при наборе 70 более % правильных ответов, не зачтено – менее 

70% 

(Критерии оценивания: экзамен сдан с оценкой «отлично» - 90 и более % правильных ответов, 

на оценку «хорошо» - 80-89%, на оценку «удовлетворительно» - 70-79%, экзамен не сдан – ме-

нее 705 правильных ответов). Допускается использование базы тестовых заданий Методиче-

ский центр аккредитации специалистов для проведения итоговой аттестации. 

Пример оценочных материалов: 

Обязательные вопросы для информирования пациента о медицинском вмешательстве 

перед его выполнением 

1. Содержание медицинского вмешательства 

2. Возможные осложнения медицинского вмешательства с учетом индивидуального риска 

3. Возможные варианты медицинских вмешательств для оказания помощи в конкретном 

случае 

4. Затраты страховой компании на медицинское вмешательство 

5. Сведения о разработчиках изделий, используемых для выполнения вмешательства 

Правильные ответы: 1, 2, 3 

 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей. 

Лица, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации  


