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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Терапия», реализуемая в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский гос-

ударственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой комплекс документов, 

разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.49 «Терапия» (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта «врач - тера-

певт». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист.  

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные правовые ак-

ты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим ра-

ботникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки обу-

чающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской ор-

ганизацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, органи-

зацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной органи-

зацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Миню-

сте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утвер-

ждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профес-

сиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях"; 

9. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1092 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.49 

Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.10.2014 N 34466) 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№ 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по про-

филю "терапия"; 



11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года 124н «Об утвер-

ждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 

12. Приказ Минздрава России №683н от 30.09.2015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий 

по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

14. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

15. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России; 

16. Устав Университета; 

17. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности, слушателей освоивших программу ДПО, 

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной ме-

дицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здра-

воохранения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, 

являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу ДПО: профилактическая, диагностическая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Программа ДПО рассчитана на дистанционное обучения в рамках непрерывного  меди-

цинского (фармацевтического) образования, врачей терапевтов, работающих с воздушно-

капельными инфекциями. 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование ком-

петенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/683%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30.09.2015.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/683%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30.09.2015.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/683%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30.09.2015.pdf


Характеристика профессиональных компетенций врача-терапевта, подлежащих совер-

шенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы  повыше-

ния квалификации врачей по программе «Особенности дифференциальной диагностики, течения 

новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения 

в медицинских учреждениях». 

Врач, освоивший программу ДПО должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа: 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

-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 применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- 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); 

 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функцио-

нальная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали-

фикации 

наименование код подуро-

вень 

А 

Оказание специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю «терапия» в ам-

булаторных условиях 

8 Проведение обследования взрослого 

населения с целью установления диа-

гноза 

А/01.8 8 

Назначение лечения пациенту и кон-

троль его эффективности и безопасно-

сти 

А/02.8 8 

Реализация и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациента, 

в том числе при реализации индивиду-

альных программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов, оценка спо-

собности пациента осуществлять тру-

довую деятельность 

А/03.8 8 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по диспансерному 

наблюдению, профилактике и форми-

рованию здорового образа жизни и са-

нитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

А/04.8 8 



 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проекта про-

фессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО (формируемыми 

компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

В/01.8 Проведение обследования пациентов с целью установле-

ния диагноза 

ПК 1,4 

В/05.8 Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и 

экстренной форме 

ПК 5 

 

Трудовая функция: В/01.8 Проведение обследования пациентов с целью установления диа-

гноза 

Трудовые действия: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) в со-

стоянии средней тяжести или тяжелом  

Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представителей)) 

Проведение осмотра пациента 

Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов 

Ведение медицинской документации и 

организация деятельности находяще-

гося в распоряжении среднего меди-

цинского персонала.  

А/05.8 8 

Оказание медицинской помощи паци-

ентам в неотложной и экстренной 

форме 

  

В 

Оказание специализиро-

ванной медицинской по-

мощи населению по про-

филю «терапия» в стацио-

нарных условиях, а также в 

условиях дневного стацио-

нара 

8 

Проведение обследования пациентов с 

целью установления диагноза 

В/01.8 8 

Назначение лечения пациенту и кон-

троль его эффективности и безопасно-

сти 

В/02.8 8 

Реализация и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациента, 

в том числе при реализации индивиду-

альных программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов, оценка спо-

собности пациента осуществлять тру-

довую деятельность 

  

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и фор-

мированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвеще-

нию населения 

В/03.8 8 

Ведение медицинской документации и 

организация деятельности находящего 

в распоряжении медицинского персо-

нала 

В/04.8 8 

Оказание медицинской помощи паци-

ентам в неотложной и экстренной 

форме 

В/05.8 8 



Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов 

Определение диагностических признаков и симптомов заболевания 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и 

инструментальных исследований 

Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии меди-

цинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помо-

щи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Организация консультации врачей-специалистов или консилиумов при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе неотложными 
Установка диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) и его обоснование. 

Оформление заключения с рекомендациями по проведению назначенного лечения 
Необходимые умения: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного пред-

ставителя) и анализировать полученную информацию 

Проводить осмотр и интерпретировать результаты физикального обследования пациентов  раз-

личных возрастных групп  (пальпация, перкуссия, аускультация) 

Определять  очередность  объема,  содержания  и  последовательности диагностических меро-

приятий  
Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального исследования пациен-

та 

Проводить исследования, в том числе инструментальные, и интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

 Интерпретировать  результаты  лабораторного и инструментального обследования  пациентов. 

Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-специалистам и 

интерпретировать их результаты. 

Установить  диагноз  с  учетом  МКБ  (основного,  сопутствующего  и осложнений) 

Проводить   дифференциальную   диагностику   больных,   используя алгоритм   постановки   ди-

агноза   (основного,   сопутствующего    и осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней (МКБ) 

Определять медицинские показания для оказания скорой медицинской помощи,  для  госпитали-

зации  пациента  в  отделение  реанимации  или интенсивной  терапии  и  другие  специализиро-

ванные  отделения  или медицинские учреждения 

Необходимые знания: 

Законодательные и иные нормативные правовые акты и иные документы Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья, регулирующие деятельность меди-

цинских организаций и медицинских работников 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических)

 мероприятий  в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности взрослого населения 
Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме и 
при патологических процессах 
Методику сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного предста-
вителя) 
Методику осмотра и обследования пациентов 

Методы лабораторных и инструментальных исследований, медицинские показания к проведе-

нию исследований, правила интерпретации их результатов 

Клинические рекомендации, протоколы обследования по вопросам оказания медицин-



ской помощи пациентам по профилю «терапия» по различным нозологиям 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, в том числе высоко-
технологичной взрослым по профилю «терапия» 
Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики различных

 нозологических форм и патологических состояний (в том числе 

редко встречающихся) у взрослого населения 

Клиническую картину, особенности течения, осложнения заболеваний у взрос-

лого населения: 

Клиническую картину, особенности течения профессиональных заболеваний. 

МКБ 

Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики 

 

Трудовая функция: В/05.8 Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и экс-

тренной форме 

Трудовые действия: 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной 
или экстренной формах 
Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания ме-

дицинской помощи в неотложной форме 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клини-

ческой смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и/или дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляю-

щих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской по-

мощи в экстренной или неотложной формах 

Необходимые умения: 

Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в неот-

ложной форме 

Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая состояние клини-

ческой смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представля-

ющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с электроимпуль-

сной терапией (дефибрилляцией) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помо-

щи в экстренной форме 

Необходимые знания: 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и интерпретации ре-

зультатов 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная ди-

агностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (его законного представителя) 
Методика физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 



Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилля-

ции) 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 
внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 
Категории обучающихся: Врач терапевт, врач-педиатр, врач- инфекционист, врач-

рентгенолог, врач терапевт участковый, врач пульмонолог, врач общей практики, врач-фтизиатр 

Форма обучения: заочная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 

 

Код Наименование разделов моду-
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1 ОРВИ, грипп, обструкция верх-

них и нижних дыхательных путей 

12 12   Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5 

В/01.8,

В/05.8 

2 Коронавирусная инфекция 10 10   Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5 

В/01.8,

В/05.8 

3 Противоэпидемические меропри-

ятия при коронавирусной инфек-

ции 

4 4   Проме-

жуточ-

ный  (те-

стирова-

ние) 

ПК 1, 

4,5 

В/01.8,

В/05.8 

4 Пневмонии 4 4   Проме-

жуточ-

ный  (те-

стирова-

ние) 

ПК 1, 

4,5 

В/01.8,

В/05.8 

5 Организация медицинской помо-

щи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 

4 4   Проме-

жуточ-

ный  (те-

стирова-

ние) 

ПК 1, 

4,5 

В/01.8,

В/05.8 

Итоговое тестирование 2    Зачет ПК 

1,4,5 

В/01.8,

В/05.8 

Всего 36 34      

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Учебные модули Недели 

1 неделя 

Фундаментальные дисциплины - 

Специальные дисциплины 34 

Смежные дисциплины - 

Итоговая аттестация 2 

Итого 36 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  ОРВИ, грипп, об-

струкция верхних и 

нижних дыхатель-

ных путей 

1.1 Грипп и ОРВИ: этиология, эпидемиология, патогенез, клини-

ка, диагностика, лечение 

1.2 Аденовирусная инфекция 

1.3 Грипп 

1.4 Катарально-респираторный синдром 

1.5 Риновирусная инфекция 

1.6 ОРВИ, грипп. Обструкция верхних и нижних дыхательных 

путей 

2.  Коронавирусная 

инфекция 

2.1 COVID-2019: обновленная информация: эпидемиология, кли-

ника, лечения 

2.2. Коронавирусная инфекция COVID-19: профилактика, диа-

гностика и оказание медицинской помощи в вопросах и ответах 

2.3 Эпидемиология, профилактика и защита от новой коронави-

русной инфекции, вызванной COVID-2019 

2.4 Коронавирусная инфекция 

2.5 Алгоритм действия врача при осмотре пациента с подозрени-

ем на COVID-19 на дому 

3.  Противоэпидеми-

ческие мероприя-

тия при коронави-

русной инфекции и 

ее осложнений 

3.1 Эпидемиология и профилактика коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

3.2 Средства индивидуальной защиты медицинского персонала. 

Правила применения 

 

4.  Пневмонии 4.1  Пневмонии и вирусные поражения легких 

4.2 Современные аспекты интенсивной терапии вирусной пнев-

монии 

5.  Организация меди-

цинской помощи 

больным с воздуш-

но-капельной ви-

русной инфекцией 

5.1 Организация медицинской помощи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 

5.2 Алгоритм оказания неотложной помощи при дыхательной не-

достаточности 

 

Название тем лекций и количество часов 

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во ча-

сов 

1.1-1.6 ОРВИ, грипп, обструкция верхних и нижних дыхательных 

путей 
 

http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/1.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/1.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/4.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/5.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/7.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/10.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/12.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/12.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/8.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/8.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/9.pdf
https://youtu.be/ZPhP2GiZ1JA
https://youtu.be/ZPhP2GiZ1JA
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/11.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/11.pdf


1.1 Грипп и ОРВИ: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение 
2 

1.2 Аденовирусная инфекция 2 

1.3 Грипп 2 

1.4 Катарально-респираторный синдром 2 

1.5 Риновирусная инфекция 2 

1.6 ОРВИ, грипп. Обструкция верхних и нижних дыхатель-

ных путей 
2 

2.1-2.5 Коронавирусная инфекция  

2.1 COVID-2019: обновленная информация: эпидемиология, 

клиника, лечения 
2 

2.2. Коронавирусная инфекция COVID-19: профилактика, ди-

агностика и оказание медицинской помощи в вопросах и от-

ветах 

2 

2.3 Эпидемиология, профилактика и защита от новой корона-

вирусной инфекции, вызванной COVID-2019 
2 

2.4 Коронавирусная инфекция 2 

2.5 Алгоритм действия врача при осмотре пациента с подо-

зрением на COVID-19 на дому 
2 

3.1-3.2 Противоэпидемические мероприятия при коронавирусной 

инфекции 
 

3.1 Эпидемиология и профилактика коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 
2 

3.2 Средства индивидуальной защиты медицинского персо-

нала. Правила применения 
2 

4.1-4.2 Пневмонии  

4.1  Пневмонии и вирусные поражения легких 2 

4.2 Современные аспекты интенсивной терапии вирусной 

пневмонии 2 

5.1-5.2 Организация медицинской помощи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 
 

5.1 Организация медицинской помощи больным с воздушно-

капельной вирусной инфекцией 
2 

5.2 Алгоритм оказания неотложной помощи при дыхательной 

недостаточности 
2 

 ИТОГО 34 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей-терапевтов по программе «Особенности дифференциальной диагностики, те-

чения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распро-

странения в медицинских учреждениях» проводится в форме итогового тестирования  и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-терапевта в соответствии с требова-

ниями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей по программе «Особенности дифференциальной диагностики, течения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в ме-

дицинских учреждениях»  со сроком освоения 36 часов по специальности «терапия» проводится 

в форме заочного экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

терапевта. 

Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы по-

http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/1.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/1.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/4.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/5.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/7.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/10.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/12.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/12.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/3.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/8.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/8.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/9.pdf
https://youtu.be/ZPhP2GiZ1JA
https://youtu.be/ZPhP2GiZ1JA
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/11.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/11.pdf


вышения квалификации врачей по программе «Особенности дифференциальной диагностики, 

течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распро-

странения в медицинских учреждениях» со сроком освоения 36 часов по специальностям «тера-

пия». 

Для оценки уровня теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. Те-

стирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные разделы  про-

граммы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически 

формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном 

варианте – 10, на их решение отводится 15 минут, для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по зрению – 30 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования ав-

томатически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного вариан-

та ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При завершении тестирования про-

граммным обеспечением формируется протокол тестирования. 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалифика-

ции врачей по программе «Особенности дифференциальной диагностики, течения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицин-

ских учреждениях»  со сроком освоения 36 часов по специальностям Терапия» успешно про-

шедшие итоговое тестирование, получают документ установленного образца. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

А Трансмиссивный  

Б Фекально-оральный  

В Аспирационный + 

Г Алиментарный  

 

2. В настоящее время методы специфической профилактики COVID-19 

А Подразумевают назначение противовирусных препаратов  

Б Подразумевают назначение антибактериальных лекарственных средств  

В Не разработаны + 

Г Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момен-

та последнего контакта с источников инфекции 

 

 

3. Средством защиты органов дыхания при заборе биоматериалов подозрительных на содер-

жание коронавируса COVID-19 является 

А Противогаз фильтирующий  

Б Марлевая маска  

В Респиратор типа FFP2 + 



Г Маска медицинская  

 

4. К какой группе патогенности относится коронавирус SARS-CoV-2? 

А I-IV  

Б III  

В II + 

Г I  

 

6. Всегда до и после контакта с больным, а также после контакта с загрязненными поверхно-

стями или оборудованием необходимы 

А Медицинская маска или марлевая маска  

Б Многоразовый халат и многоразовые перчатки  

В Гигиена рук, халат + 

Г Только средства защиты глаз  

 

7. К методу лабораторной диагностики коронавирусной инфекции относят 

А Пробу Кумбса  

Б Иммуноферментный анализ  

В Полимеразную цепную реакцию + 

Г Реакцию иммунофлуоресценции  

 

8. Основным видом биоматериалы для лабораторного исследования является 

А Моча  

Б Кал и рвотные массы  

В Мазок из носоглотки и/или ротоглотки + 

Г Мокрота  

 

9. Мероприятия по контролю за источником инфекции 

А Плохо вентилируемые коридоры  

Б Расстояние между пациентами менее 30 см  

В Расстояние между пациентами минимум 1 метр + 

Г Для разделения потоков пациентов в помещениях, где проводится сортировка не при-

меняются перегородки 

 

 

10. Основным профилактическим мероприятием при коронавирусной инфекции является 



А Применение иммуномодулирующих препаратов  

Б Применение противовирусных препаратов  

В Соблюдение правил личной гигиены, ношение средств индивидуальной защиты + 

Г Иммунизация в предэпидемический период  

 

11. Средством защиты глаз при заборе биоматериалов подозрительных на содержание корона-

вируса 2019-nCoV является 

А Противогаз фильтрующий  

Б Поляризационные очки  

В Очки для защиты глаз или защитный экран + 

Г Солнцезащитные очки  

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 
Основное внимание уделяется дистанционному обучению. Приоритетными являются раз-

бор/обсуждение вопросов дифференциальной диагностики, течения новой коронавирусной  ин-

фекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицинских учрежде-

ниях. После изложения теоретического материала проводится разбор клинического сценария  

проведения клинического сценария,  просмотром видеозаписи, с дополнительной информацион-

ной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

 

Основная литература: 

Печатные источники: 

№ Издания
 Кол-во экз. в 

библиотеке 

1.  

Всемирная организация здравоохранения. Клиническое руковод-

ство по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной ин-

фекцией при подозрении на инфицирование новым коронавиру-

сом (2019-nCoV). Временные рекомендации. Дата публикации: 25 

января 2020 г.  

2 

2.  

Всемирная организация здравоохранения. Клиническое руковод-

ство по ведению пациентов с тяжелыми острыми респираторными 

инфекциями при подозрении на инфицирование БВРС-КоВ. Вре-

менные рекомендации. Дата публикации: Июль 2015 г. 
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Временные методические рекомендации «ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» Версия 3 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

№ Сайты 



п/п 

1.  Сайт Национальное научное общество инфекционистов http://nnoi.ru/ 

2.  
Сайт « Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиоло-

гов и паразитологов» http://www.npoemp.ru/ 

3.  Российская национальная электронная библиотека (РУНЭБ): www.elibrary.ru  

4.  
Сайт Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи http://nasci.ru/ 

5.  
 Сайт Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фарма-

цевтического образования http://www.sovetnmo.ru/ 

 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

Приказ МЗ РФ № 16–2/399 от 20 марта 2020 года 

Приказ МЗ РФ № 198н от 19 марта 2020 года „О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19― 

Временные методические рекомендации Минздрава России: Коронавирус 2019-nCoV 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 "Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-1 

Приказ Минобрнауки России N 398 от 14.03.2020 «О мерах по предупреждению распро-

странения коронавирусной инфекции» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 г. № 

657н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респи-

раторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести"  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

724н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе средней 

степени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

741н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тя-

желой степени тяжести с осложнениями" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г.№ 842н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой сте-

пени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г.№ 

1213н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.№ 

1594н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстици-

альных заболеваниях легких" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 

1658н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии 

средней степени тяжести" 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказ от 

31 января 2012 года N 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым 

больным при инфекционных заболеваниях» 

Протокол ведения больных диагностика и интенсивная терапия острого респираторного 

дистресс-синдрома, клинические рекомендации Санкт-Петербург, 21 сентября 2006 года 

Программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

http://nnoi.ru/
http://www.npoemp.ru/
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/mz/p162399.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/mz/p198n.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/mz/p198n.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/mz/p198n.pdf
http://profilaktika.su/vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-koronavirus-2019-ncov/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-398-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-398-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8973-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-724n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8973-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-724n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8973-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-724n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8983-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1213n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-pnevmonii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8983-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1213n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-pnevmonii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti


49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объ-

ектов 1700, срок использования ПО с 2017-09-11 до 2018-

09-19, лицензия продлена на основании опубликованного в 

ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия ли-

цензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия ли-

цензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия ли-

цензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия ли-

цензии – бессрочно 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации   «Особенности дифференциальной диагностики, течения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распростра-

нения в медицинских учреждениях» 

 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 
звание 

Занимаемая должность 

1 Бугаева Ирина Олеговна Д.м.н., профес-
сор 

Проректор по учебной работе — дирек-
тор института подготовки кадров выс-
шей квалификации и дополнительного 
профессионального образования Сара-
товского государственного медицинско-
го университета 

2 Кулигин Александр Валерь-

евич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного про-

фессионального образования, заведую-
щий кафедрой скорой неотложной, ане-
стезиолого-реанимационной помощи и 
симуляционных технологий в медицине 

3 Шульдяков Андрей Анато-
льевич 

Д.м.н., профес-
сор 

Заведующий кафедрой детских инфек-
ционных болезней, главный внештат-
ный инфекционист Саратовской области 

4 Липатова Татьяна Евгень-
евна 

Д.м.н., доцент Заведующая кафедрой терапии с курса-
ми кардиологии, функциональной диа-
гностики и гериатрии 



5 Ададимова Александра 
Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

6 Матвеева Екатерина Пав-
ловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде заочного обучения с использованием ди-

станционных технологий;  


