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Целью  программы  является  формирование  и  совершенствование  способности  и 

готовности специалистов здравоохранения к профилактике, ранней диагностике, 
дифференциальной диагностике, а интенсивной терапии осложнений новой  
коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных, экономических, 
эпидемиологических  и  других  условий  оказания  медицинской  помощи,  оказывающих 
влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и осуществлению 
мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. Программа разработана в 
соответствии с профессионально-должностными требованиями, профессиональными 
стандартами и квалификационными характеристиками.  
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 
 область профессиональной деятельности:  
 включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

 основная цель вида профессиональной деятельности:  
 профилактика, диагностика, лечение заболеваний и/или состояний, медицинская 

реабилитация, сохранение и укрепление здоровья пациентов вне зависимости от 
возраста,  пола  и  характера  заболевания  амбулаторно  и  оказание  помощи  взрослому 
населению  стационарно  (в  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное  медицинское 
наблюдение и лечение);  

 обобщенные трудовые функции: 
 оказание медицинской помощи взрослому населению; 
 трудовые функции: 
 проведение обследования пациентов с целью установления диагноза; 
 назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 
 проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию  здорового  образа  жизни  и  санитарно-гигиеническому  просвещению 
населения; 

 оказание медицинской помощи в экстренной форме, в т.ч. сердечно-легочной 
реанимации; 

 оказание медицинской помощи взрослому населению амбулаторно и  стационарно (в 
условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 

 вид программы:  
 практикоориентированная. 

 
Задачи программы: 

Сформировать знания: 
 правил и норм установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и 

факторов передачи возбудителя; 
 этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
 ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп взрослого 
населения; 

 правил лечения неосложненных и осложненных форм коронавирусной 
инфекции COVID-19; 

 правил лечения сопутствующих хронических сердечно-сосудистых и 
бронхолегочных заболеваний на фоне новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; 
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 профилактических мероприятий в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

 противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 
очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 особенностей планирования профилактических и противоэпидемических 
мероприятий на основе ретроспективного и оперативного 
эпидемиологического анализа; 

 особенностей определения продолжительности ограничительных 
мероприятий при возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-
19, сроки диспансерного наблюдения за переболевшими и лицами, 
контактировавшими с больными; 

 правил и особенностей определения порядка допуска к работе лиц 
декретированных профессий; 

 особенностей контроля выполнения противоэпидемических мероприятий 
предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках 
действующих законодательных документов. 

 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 очаге; 

 нормативов и правил оценки эффективности и качества 
противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпидемического очага и 
эпидемической вспышки; 

 показателей к организации, особенностей организации и проведения 
специфической профилактики среди разных возрастных групп; 

 особенностей организации и проведения совместно с другими 
специалистами выборочных обследований населения (возрастных, 
социальных, профессиональных групп) плановые и по эпидемиологическим 
показаниям; 

 особенностей  проведения  противоэпидемических  мероприятий  в  условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Сформировать умения: 
 установить источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи 

возбудителя; 
 определить этиологию, патогенез, эпидемиологический характер 

возникновения и течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
 с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести 

раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
 провести  дифференциальную  диагностику  вирусных  заболеваний  и  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 
 определять тяжесть развивающихся осложнений, показания к переводу 

пациентов в ОРИТ; 
 выявить характер полиморбидных состояний и прогнозировать характер их 

возможных осложнений; 
 провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ; 
 организации и проведения профилактических мероприятий с учетом 

диагноза в соответствии с временными рекомендациями и 
законодательными актами; 

 организации и проведения противоэпидемических мероприятий, 
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организации  защиты  населения  в  очагах  новой  коронавирусной  инфекции 
COVID-19; 

 организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической 
ситуации и факторах, её определяющих; 

 планировать  профилактические  и  противоэпидемические  мероприятия  на 
основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

 определить продолжительность ограничительных мероприятий при 
возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки 
диспансерного наблюдения за переболевшими и лицами, 
контактировавшими с больными; 

 определить порядок допуска к работе лиц декретированных профессий; 
 проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках 
действующих законодательных документов. 

 провести  санитарно-просветительную  работу  по  повышению  грамотности 
населения в области профилактики инфекционных болезней. 

 организовать и провести противоэпидемические мероприятия в очаге; 
 организовать проведение совместно с другими специалистами выборочных 

обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных 
групп) плановые и по эпидемиологическим показаниям; 

 провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Сформировать навыки: 
 определения этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера 

возникновения и течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
 организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 
 проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 
 выявления осложнений и проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации; 
 проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического 

анализа; 
 организации  сбора  и  проведения  оценки  информации  по  эпидемической 

ситуации и факторах, её определяющих; 
 организации и проведения профилактических мероприятий с учетом 

диагноза в соответствии с временными рекомендациями и 
законодательными актами; 

 организации и проведения противоэпидемических мероприятий, 
организации  защиты  населения  в  очагах  новой  коронавирусной  инфекции 
COVID-19; 

 планирования профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий  на 
основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

 определения продолжительности ограничительных мероприятий при 
возникновении различных инфекционных заболеваний, сроков 
диспансерного наблюдения за переболевшими и лицами, 
контактировавшими с больными; 

 определения порядка допуска к работе лиц декретированных профессий; 
 контроля  выполнения  противоэпидемических  мероприятий  предприятиями 

и организациями всех форм собственности; 
 проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности 

населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции 
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COVID-19; 
 организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге; 
 организации  проведения  совместно  с  другими  специалистами  выборочных 

обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных 
групп) плановые и по эпидемиологическим показаниям; 

 проведения  противоэпидемических  мероприятий  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 
 осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

заболевания  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-
19; 

 организации и проведения санитарно-гигиенических, лабораторных, 
эпидемиологических исследований и оформления заключения по 
проведенным  исследованиям  на  предмет  заражения  новой  коронавирусной 
инфекций COVID-19; 

 осуществление профессиональной деятельности по диагностике пациентов с 
подозрением на заражение и/или зараженных новой коронавирусной 
инфекций COVID-19; 

 осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 
безопасности среды обитания для здоровья человека. 

 
Структура  программы.  Основными  частями  дополнительной  профессиональной 

программы  повышения  квалификации    «Диагностика,  лечение,  профилактика  новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» являются: требования к уровню освоения 
программы,  требования  к  итоговой  аттестации,  рабочая  учебная  программа  (содержание 
программы), учебно-тематический план, календарный учебный график и организационно-
педагогические условия реализации ДПП «Диагностика, лечение, профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19».  В заключение приводится список заданий для 
базисного,  текущего  и  итогового  контроля,  список  литературы,  нормативно-правовых 
актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 
знаний  и  практических  навыков,  необходимых  врачу  -  специалисту    для  проведения 
самостоятельной лечебно-диагностической и организационной  работы при осложненных 
формах вирусных инфекций (грипп, COVID-19). Каждый модуль подразделяется на 
разделы, каждый раздел – на темы. Тема − на элементы, каждый элемент – на 
подэлементы.  

  Учебный план цикла «Диагностика, лечение, профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»  определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации 
учебного  процесса  и  их  соотношение  (лекции,  семинарские  и  практические  занятия), 
конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. В случае необходимости, 
учитывая  уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача - специалиста, 
по  усмотрению  заведующего  кафедрой  могут  быть  внесены  изменения  в  распределение 
учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от 
общего количества учебных часов. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Диагностика, 
лечение,  профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»      кафедры  - 
разработчики располагает наличием: 

 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 
дисциплины;  

 2)  учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей;  
 3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки:  
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− учебные  аудитории  и  кабинеты,  оснащенные  материалами  и  оборудованием  для 
проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения 
4) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации 

и опытом научно-педагогической и практической работы. 
 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 
результате освоения   дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

 
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(ПК) в соответствии с профессиональными стандартами: 

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, 
предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю 
диагностику,  выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и  развития,  а  также 
направленных на устранение вредного 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, 

синдромов 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  медицинской 

помощи (ПК-6); 
 готовность  к  оказанию  медицинской  помощи  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 
  
Категория слушателей:  врачи, прошедшие первичную аккредитацию по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и обучающиеся по программам ординатуры по УГС 
«Клиническая медицина»», врачи общей врачебной практики (семейная медицина),  
врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-
диетологи, врачи-гериатры, врачи-кардиологи, врачи-клинические лабораторные 
диагносты,  врачи-клинические  фармакологи,  врачи-неврологи,  врачи-нефрологи,  врачи-
офтальмологи,  врачи-организаторы  здравоохранения  и  общественного  здоровья,  врачи-
психиатры, врачи-психиатры-наркологи, врачи-психотерапевты, врачи-профпатологи, 
врачи-ревматологи, врачи-рентгенологи, врачи скорой медицинской помощи, врачи-
ультразвуковые  диагносты,  врачи-функциональные  диагносты,  врачи-фтизиатры,  врачи-
эндокринологи. 
Требования к слушателям: сертификат и/или свидетельство об аккредитации 
специалиста 
Объем программы: 36 часов. 
Форма обучения: заочная с использованием ДОТ  
Режим занятий: 6 академических часов в день 
Вид итоговой аттестации: зачет 

Содержание рабочей программы  

Код Название и темы рабочей программы 

1 Новая коронавирусная инфекция COVID -19. 
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Код Название и темы рабочей программы 

2 Лечение и профилактика COVID -19. 
3 Вирус COVID-19 и бронхолегочная патология. 
4  Инструментальные методы диагностики пневмонии, обусловленной Covid-19 
5 Основные принципы терапии критических состояний при COVID -19 
6 Вирус COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания 
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