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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные подходы к диагностике и лечению вирусных 

инфекций для преподавателей» (далее - Программа) разработана рабочей 

группой сотрудников ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

Состав рабочей группы: 

 

Программа рекомендована к утверждению рецензентами:  

Т.И. Твердохлебова, д.м.н., директор ФБУН «Ростов НИИ микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

В.Н. Городин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России  

  

№

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 
Место работы 

1 2 3 4 5 

1.  Васильева  

Ирина 

Анатольевна 

д.м.н., 

профессор 

директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

2. 1  Паролина Любовь 

Евгеньевна 

д.м.н., 

профессор 

руководитель Центра 

образования 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

3. 2 Пшеничная 

Наталья Юрьевна 

д.м.н., 

профессор 

специалист Центра 

общей инфектологии 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

4. 3 Чуланов Владимир 

Петрович 

д.м.н. заместитель директора 

по научной работе и 

инновационному 

развитию 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

5.  Малинникова 

Елена Юрьевна 

д.м.н., 

профессор 

Врач-инфекционист 

Центра телемедицины 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

6.  Мордык Анна 

Владимировна 

д.м.н., 

профессор 

профессор Центра 

образования 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 
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Глоссарий 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

ДПО - дополнительное профессиональное образование 

ИА - итоговая аттестация 

ЛЗ - лекционные занятия 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПЗ - практические занятия 

ПК - профессиональная компетенция 

ПС - профессиональный стандарт 

СЗ - семинарские занятия 

ТК – текущий контроль 

ТФ - трудовая функция 

УП - учебный план 

ЭИОС – электронная информационная образовательная среда 

ЭО - электронное обучение 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общая характеристика Программы 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

1.2. Категории обучающихся 

1.3. Цель реализации программы 

1.4. Планируемые результаты обучения 

2. Содержание Программы 
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2.3. Рабочие программы модулей 

2.4. Оценка качества освоения программы 

2.4.1. Формы промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации 

2.4.2. Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного 
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3.3. Кадровые условия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки Программы 

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

Российской Федерации», статья 76; 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Профессиональный стандарт «Врач-инфекционист» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 135н, 

регистрационный номер 50593).   

− Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России от 13 декабря 2017 г. № 2687. 
 

1.2 Категории обучающихся 

Профессорско-преподавательский состав специалистов 

образовательных и научных организаций, реализующих образовательные 

программы по профилю «Инфекционные болезни», а также занимающиеся 

врачебной практикой в области инфекционных болезней. 
 

1.3 Цель реализации программы  

Обновление системы теоретических знаний и практических умений 

специалистов профессорско-преподавательского состава в вопросах 

диагностики и лечения вирусных инфекций 

создание единого профессионально-педагогического подхода к 

преподаванию раздела «Вирусные инфекции» по профилю «инфекционные 

болезни», позволяющего обеспечить подготовку врача-инфекциониста в 

соответствии с имеющимся профессиональным стандартом с 

использованием современных педагогических и информационных 

технологий. 
  

Связь Программы с Профессиональным стандартом 

 

Профессиональный стандарт: врач-инфекционист 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 14 марта 2018 г. № 135н, регистрационный номер 50593) 

ОТФ   Трудовые функции  
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Код 

ТФ 
Наименование ТФ 

А: Оказание 

медицинской 

помощи пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями с целью установления 

диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с 

инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

A/05.8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

 

1.4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся совершенствует 

следующие ПК: 

 

ПК Описание компетенции 
Код ТФ 

профстандарта 

ПК-1 готовность к проведению обследования 

пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями с целью установления 

диагноза; 

 

A/01.8 

должен знать:  

- федеральные клинические рекомендации по 

вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с вирусными инфекциями; 

- порядок оказания медицинской помощи 

больным с вирусными инфекциями; 

- клинику воздушно-капельных инфекций, 

вирусных гепатитов и геморрагических 

лихорадок; 
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- принципы клинической диагностики 

воздушно-капельных инфекций, вирусных 

гепатитов и геморрагических лихорадок; 

- методы современной лабораторной и 

инструментальной диагностики воздушно-

капельных инфекций, вирусных гепатитов и 

геморрагических лихорадок; 

- принципы дифференциальной диагностики 

инфекционных болезней, протекающих с 

катаральным, ангинозным синдромами и 

синдромом лихорадки. 

должен уметь: - анализировать и 

интерпретировать информацию, полученную 

от пациентов с подозрением на различные 

вирусные инфекции; 

- проводить и интерпретировать результаты 

физикального обследования пациентов с 

вирусными инфекциями; 

- обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования пациентов с 

подозрением на вирусные инфекции и 

интерпретировать полученные результаты; 

- обосновывать необходимость и объем 

бактериологических, молекулярно-

генетических, иммунологических 

исследований пациентов с вирусными 

инфекциями и подозрением на них, 

интерпретировать полученные результаты; 

- обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования пациентов 

с вирусными инфекциями и подозрением на 

них и интерпретировать полученные 

результаты; 

- обосновывать и формулировать диагноз 

различных вирусных инфекций в 

соответствии с клинической классификацией, 

МКБ. 

должен владеть: - навыком обоснования и 

постановки диагноза вирусных инфекций в 

соответствии с принятыми 

профессиональными сообществами 

критериями и классификациями, 

Международной статистической 
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классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ). 

ПК-2 готовность к назначению лечения пациентам 

с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контролю его эффективности и 

безопасности 

А/02.8 

должен знать: - современные методы 

лечения воздушно-капельных инфекций, 

вирусных гепатитов и геморрагических 

лихорадок; 

- фармакологическую характеристику 

основных применяемых для их лечения 

лекарственных средств; 

- показания к госпитализации больных 

воздушно-капельных инфекций, вирусных 

гепатитов и геморрагических лихорадок, 

сроки госпитализации и карантина. 

должен уметь: назначать лечение пациентам 

с вирусными инфекциями и оценивать его 

эффективность. 

ПК-3 готовность к проведению и контролю 

эффективности мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

А/05.8 

должен знать: современные методы 

профилактики воздушно-капельных 

инфекций, вирусных гепатитов и 

геморрагических лихорадок; 

должен уметь: проводить мероприятия 

медицинской реабилитации пациентов с 

воздушно-капельных инфекций, вирусных 

гепатитов и геморрагических лихорадок, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные подходы к диагностике и лечению вирусных инфекций для 

преподавателей»  

72 ак. часа;  

форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

№

№ 

Наименование 

модулей 

Всег

о 

часо

в 

Час

ы с 

ДОТ 

и 

ЭО 

В том числе очная 

часть 

ПК 
Форма 

контроля 
Л

З 

П

З 

Симуляционн

ое обучение 

I Модули 70 70 44 14 12   

1 Модуль 1. 

Проблема 

вирусных 

инфекций в 

современном 

мире 

10 10 8 0 0 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Устный 

опрос 

2 Модуль 2.  

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела 

«Воздушно-

капельные 

инфекции» 

20 20 12 4 4 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационны

х задач  

3 Модуль 3. 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела 

«Вирусные 

гепатиты» 

20 20 10 6 4 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационны

х задач 

4 Модуль 4. 

Актуальные 

вопросы 

8 8 4 2 2 
ПК

-1, 

ПК

Текущий 

тестовый 

контроль, 
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преподавания 

раздела 

«Геморрагическ

ие лихорадки» 

-2, 

ПК

-3 

решение 

ситуационны

х задач 

5 Модуль 5. 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела «Новая 

коронавирусная 

инфекция 

CОVID-19» 

14 14 10 2 2 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

II Итоговая 

аттестация 

2 - - 2  

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

III Всего по 

программе 
72 72 44 16 12   

 

2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные подходы к диагностике и лечению вирусных инфекций 

для преподавателей»  

72 ак. часа;  

форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий  

  

№

№ 

Наименование 

модулей и тем 

Всег

о 

часо

в 

Час

ы с 

ДОТ 

и 

ЭО 

В том числе очная 

часть 

ПК 
Форма 

контроля 
Л

З 

П

З 

Симуляционн

ое обучение 

I Модули 70 70 44 14 12   

1. Проблема 

вирусных 

инфекций в 
8 8 8 0 0 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

Устный 

опрос 
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современном 

мире 

ПК

-3 

1.1. Вирусная 

патология: 

разнообразие и 

эволюция. 
2 2 2 - - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

1.2. Современные 

методы детекции 

возбудителей 

вирусных 

инфекций. 

2 2 2 - - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

1.3 Подходы к 

этиотропной 

терапии вирусных 

инфекций: общие 

вопросы. 

4 4 2 - - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

1.4. Управление 

эпидемиями 

2 2 2 - - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

2. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела 

«Воздушно-

капельные 

инфекции» 

20 20 12 4 4 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационн

ых задач 

2.1. Грипп и другие 

ОРВИ 

4 4 2 1 1 ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационны

х задач 
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2.2. Грипп и ОРВИ в 

период 

беременности: 

вопросы 

безопасной 

терапии и 

профилактики 

2 2 2 -  

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

2.3 

Корь 4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

2.4 Герпетические 

инфекции: 

инфекционный 

мононуклеоз, 

ветряная оспа, 

ВПГ-инфекция 

6 6 4 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

2.5 Организационные 

аспекты и клинико-

лабораторные 

критерии 

диагностики и 

эффективности 

лечения герпеса у 

больных ВИЧ-

инфекцией. 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационны

х задач 

3. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела 

«Вирусные 

гепатиты» 

20 20 10 6 4 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационн

ых задач 

3.1. Хронический 

вирусный гепатит 

В (ХВГВ) у 

взрослых: 

эпидемиология и 

вакцинопрофилакт

ика 

4 4 2 2 - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационны

х задач 
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3.2. Хронический 

вирусный гепатит 

В у взрослых: 

диагностика и 

лечение в 

учреждениях ОЛС 

 

4 4 2 2 2 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационны

х задач 

3.3. Хронический 

вирусный гепатит 

Е. Современные 

представления об 

этиологии, 

эпидемиологии, 

диагностике, 

клинике и 

профилактике 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

решение 

ситуационны

х задач 

3.4.  Вирусный гепатит 

D 

2 2 2 - - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

3.5. Вирусный гепатит 

С 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

решение 

ситуационны

х задач 

4. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела 

«Геморрагически

е лихорадки» 

8 8 4 2 2 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

4.1. Геморрагическая 

лихорадка с 

почечным 

синдромом, 

Геморрагическая 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационны

х задач 
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лихорадка Крым-

Конго: алгоритм 

клинической 

диагностики в 

общей лечебной 

сети 

ПК

-3 

 

4.2. Омская 

геморрагическая 

лихорадка, 

Лихорадка Эбола: 

алгоритм 

клинической 

диагностики в 

общей лечебной 

сети 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационны

х задач 

 

5. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

раздела «Новая 

коронавирусная 

инфекция 

CОVID-19» 

14 14 10 2 2 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

5.1 Временные 

методические 

рекомендации по 

профилактике, 

диагностике и 

лечению новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

решение 

ситуационны

х задач 

5.2 Специфическая 

профилактика 

COVID-19 в 

период 

доминирования 

варианта омикрон 

SARS-CoV-2 

2 2 2 -  

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 
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5.3 

COVID-19: 

ключевые вопросы 

ведения больных 

2 2 2 -  

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

5.4 СOVID-19 у детей. 

Мультисистемный 

воспалительный 

синдром у детей, 

ассоциированный с 

COVID-19 

4 4 2 1 1 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

решение 

ситуационны

х задач 

5.5. 
Профилактика и 

лечение поражения 

органов дыхания 

при постковидном 

синдроме 

2 2 2 -  

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

II Итоговая 

аттестация 

2 - - 2 - 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

Тестовый 

контроль 

III Всего по 

программе 

72 72 44 16 12 

ПК

-1, 

ПК

-2, 

ПК

-3 

 

 

 



16 

 

2.3. Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся в течение  3  недель: пять дней в неделю по  

4,8 академических часа в день.   

 

2.4 Рабочие программы учебных модулей 
 

МОДУЛЬ 1  

Проблема вирусных инфекций в современном мире 

Код Наименование тем  

1.1. Вирусная патология: разнообразие и эволюция. 

1.2. Современные методы детекции возбудителей вирусных 

инфекций. 

1.3. Подходы к этиотропной терапии вирусных инфекций: общие 

вопросы. 

1.4. Управление эпидемиями 

 

МОДУЛЬ 2  

Актуальные вопросы преподавания раздела «Воздушно-капельные 

инфекции» 

Код Наименование тем 

2.1. Грипп и другие ОРВИ. Современная эпидемическая 

ситуация по гриппу в России и за рубежом. Антигенная 

внутривидовая и межвидовая изменчивость вирусов гриппа. 

Факторы патогенности вирусов гриппа. Клинические 

особенности сезонного и пандемического гриппа. 

Осложнения: пневмония, респираторный дистресс синдром, 

мультиорганные поражения (миокардиодистрофия, ОПН и 

др.). ПЦР в диагностике гриппа. Современная 

противовирусная терапия гриппа: ингибиторы 

нейраминидазы (осельтамивир, занамивир), блокаторы М2 

каналов вируса (амантадин), ингибиторы продукции вируса 

на этапе ядерной фазы (ингавирин), ингибиторы 

репродукции вируса на этапе слияния вируса с клеткой 

хозяина (арбидол). Особенности патогенетической терапии 

тяжелых и осложненных форм гриппа. Профилактика 

гриппа. 

2.2. Грипп и ОРВИ в период беременности: вопросы безопасной 

терапии и профилактики. Особенности клиники, лечения, 

профилактики у беременных. Вакцинация. 
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2.3. Корь. Современная эпидемическая характеристика кори. 

Этиология и патогенез кори. Клиника кори. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих 

с экзантемами. Лечение. Осложнения. Профилактика 

2.4. Герпетические инфекции: инфекционный мононуклеоз, 

ветряная оспа, ВПГ-инфекция. Инфекционный мононуклеоз, 

вызванный ВЭБ. Патогенез. Клиника, диагностика и 

лечение. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика и лечение. Инфекция, 

вызванная ВПГ 1-го и 2-го типов. Клиника, диагностика и 

лечение 

2.5. Организационные аспекты и клинико-лабораторные 

критерии диагностики и эффективности лечения герпеса у 

больных ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция: патогенез, 

стадии, оппортунистические заболевания, роль 

АРВТ. Герпесвирусы: классификация. Простой герпес у 

больных ВИЧ-инфекцией. Опоясывающий герпес у больных 

ВИЧ-инфекцией. Цитомегаловирусная инфекций у больных 

ВИЧ-инфекцией. Инфекции, вызываемые вирусом 

Эпштейна-Барр. Заболевания у лиц, живущих с ВИЧ, 

ассоциированные с герпесвирусными поражениями. 

2.6. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен 

на отработку алгоритмов диагностики и лечения воздушно-

капельных инфекций. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 

 

 

МОДУЛЬ 3  

Актуальные вопросы преподавания раздела «Вирусные гепатиты» 

Код Наименование тем 

3.1. Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) у взрослых: 

эпидемиология и вакцинопрофилактика. Этиология. 

Эпидемиология. Профилактика. Специфическая 

профилактика гепатита В. Экстренная профилактика 

гепатита В. Неспецифическая профилактика гепатита В 
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3.2. Хронический вирусный гепатит В у взрослых: диагностика и 

лечение в учреждениях ОЛС. Определение хронического 

гепатита В. Код по МКБ-10. Этиология, естественное 

течение инфекции, группы риска инфицирования. 

Клинические проявления хронического гепатита В. 

Обследование пациентов с хроническим гепатитом В. 

Маркеры вируса гепатита В. Роль исследования ДНК вируса 

гепатита В. Роль исследования АЛТ. Определение стадии 

фиброза печени. Лечение хронического гепатита В. Цели. 

Показания. Препараты. Контроль лечения.Особые группы 

пациентов 

3.3. Вирусный гепатит Е. Современные представления об 

этиологии, эпидемиологии, диагностике, клинике и 

профилактике. Определение. Код по МКБ-10. Краткие 

исторические сведения. Этиология и эпидемиология: 

характеристика возбудителя, механизмы и пути передачи, 

распространенность в мире. Клиническая картина: острый 

гепатит, особенности течения, хронический гепатита. 

Диагностика: дифференциальная диагностика, лабораторная 

диагностика. Лечение. Профилактика 

3.4. Вирусный гепатит D 

3.5. Вирусный гепатит С 

3.6. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен 

на отработку алгоритмов диагностики и вирусных 

гепатитов. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 

 

МОДУЛЬ 4  

Актуальные вопросы преподавания раздела «Геморрагические 

лихорадки» 

Код Наименование тем 

4.1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго: алгоритм 

клинической диагностики в общей лечебной сети. Общие 

знания о геморрагических лихорадках. Геморрагическая 
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лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Геморрагическая 

лихорадка Крым-Конго (ККГЛ) 

4.2. Омская геморрагическая лихорадка, Лихорадка Эбола: 

алгоритм клинической диагностики в общей лечебной сети 

Общие знания о геморрагических лихорадках. Омская 

геморрагическая лихорадка (ОМГЛ). Семейство Filoviridae. 

Лихорадка Эбола или болезнь, вызванная вирусом Эбола 

(БВВЭ). 

4.3. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен 

на отработку алгоритмов диагностики и лечения 

геморрагических лихорадок. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 

 

 

МОДУЛЬ 5  

Актуальные вопросы преподавания раздела «Новая коронавирусная 

инфекция CОVID-19» 

Код Наименование тем 

5.1. Временные методические рекомендации по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

5.2. Специфическая профилактика COVID-19 в период 

доминирования варианта омикрон SARS-CoV-2 

5.3. COVID-19: ключевые вопросы ведения больных 

5.4. СOVID-19 у детей/ Мультисистемный воспалительный 

синдром у детей, ассоциированный с COVID-19 

5.5. Профилактика и лечение поражения органов дыхания при 

постковидном синдроме 

5.6. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен 

на отработку алгоритмов диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 
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2.5.  Оценка качества освоения программы 

2.4.1 Форма итоговой аттестации. 

 

2.4.1.1 Контроль результатов обучения проводится в виде: 

- итоговой аттестации (ИА). Обучающийся допускается к ИА после 

освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, предусмотренном 

учебным планом. Форма итоговой аттестации – зачет посредством 

тестового контроля в ЭИОС. 

2.4.1.2 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного 

материала. Для оценки результатов итогового тестирования используется 

следующая шкала, основанная на процентном отношении правильно 

выполненных тестовых заданий: 

- 70-100% - «зачтено», 

- менее 70% - «не зачтено». 

 

2.6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде набора тестов в ЭИОС, 

охватывающих основные темы программы обучения. Для каждого слушателя 

из Единой базы оценочных средств автоматически формируется 

индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в 

одном варианте – 30, на их решение отводится 30 минут. По истечении 

времени доступ к электронной базе тестирования автоматически 

прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного 

варианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При 

завершении тестирования программным обеспечением формируется протокол 

тестирования  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия 

3.1.1 Перечень помещений ФГБУ «НМИЦ ФПИ» для образовательной 

деятельности: 
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№№ Адрес корпуса Вид занятий, 

которые 

проводятся в 

помещении 

Этаж, кабинет 

1 Ул. Достоевского, 4, корп. 2. Очные 

дистанционные 

занятия  

конференц-зал  

2 эт. 

 

3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы программного 

обеспечения: 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Miсrosoft Windows КОНТРАКТ № 0362100034219000755 
бессрочно 

Miсrosoft Office КОНТРАКТ № 0362100034219000755 
бессрочно. Право на использование 
программы (поставляется электронно) Office 
Home and Business 2019 All Lng PKL Onln 
CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) 
бессрочная 

Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky 
Anti-Virus 

КОНТРАКТ № 0362100034221000429 до 
2022.12.31 Право на использование 
программы 

Adobe reader DC Свободное использование 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.2.1 Литература 

№№ Основная литература 

1.  Клинические рекомендации ОРВИ у взрослых. – М. - 2021 

2.  Клинические рекомендации острый гепатит В у взрослых. – М. - 

2021 

3.  Клинические рекомендации Хронический вирусный гепатит С. – 

М. - 2021 
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4.  Клинические рекомендации Хронический вирусный гепатит D. – 

М. - 2021 

5.  Временные методические рекомендации по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (версия 15, 22.02.2022) 

6.  Инфекционные болезни. Национальное руководство/глав.ред. 

Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1104 с. 

7.  Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней (в 2 т.). 

Т. 1/Н.И. Брико, Г.Г. Онищенко, В.И. Покровский. – Москва: 

ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2019. – 880 с. 

 Дополнительная литература 

 Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания 

медицинской помощи детям больным корью/ ФГБУ НИИДИ 

ФМБА РОССИИ, Общественная организация «Евроазиатское 

общество по инфекционным болезням», Общественная 

организация «Ассоциация врачей инфекционистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (АВИСПО). 

 Клинические рекомендации Грипп у взрослых/ Утверждены 

решением Пленума правления Национального научного 

общества инфекционистов 30 октября 2014 года. Члены 

Правления Некоммерческого партнерства "Национальное 

научное общество инфекционистов": Покровский В.И., Аитов 

К.А., Покровский В.В., Волжанин В.М., Беляева Н.М., 

Шестакова И.В., Анохин В.А., Сологуб Т.В., Кожевникова Г. М., 

Лебедев В.В., Ситников И.Г., Малышев Н.А., Горелов А.В., 

Учайкин В.Ф. Приглашенные лица: Усенко Д.В., Феклисова 

Л.В., Мартынов В.А. 

 

3.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№№ Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Минздрава 

России 

https://minzdrav.gov.ru/  

3. Российское Общество 

Инфекционистов  

https://nnoi.ru 

4. ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт 

https://mednet.ru/ 

https://minzdrav.gov.ru/
https://nnoi.ru/
https://mednet.ru/
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организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

5. Межрегиональная общественная 

организация «Общество 

специалистов доказательной 

медицины» (ОСДМ)  

http://osdm.org/   

6. Всемирная организация 

здравоохранения. Европейское 

бюро (на русском языке) 

https://www.euro.who.int/ru/home  

 

3.3. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, занимающимися 

проблемой инфекционных болезней.   

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих Программу, составляет 

100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих Программу, составляет 100%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой Программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

 

3.4. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий: 

лекция, практическое занятие, аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся:  

1.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде 

видеоконференций, с последующим представлением записи в системе 

ЭИОС; 

2. Практические занятия проводятся:  

http://osdm.org/
https://www.euro.who.int/ru/home
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2.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде совместного 

разбора клинических ситуаций.  

2.3. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде итоговой 

аттестации. 

 

3. Система дистанционного обучения - электронно-

информационная образовательная среда - ЭИОС. 

 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступом к системе дистанционного обучения – электронной 

информационной образовательной системе (ЭИОС). В ЭИОС 

размещаются записи видеолекций и клинических разборов, учебные 

ситуационные задачи, учебно-методические и нормативные 

материалы, оценочные средства. 

После внесения данных обучающегося в систему дистанционного 

обучения слушатель получает идентификатор - логин и пароль, что 

позволяет ему входить в ЭИОС под собственными 

идентификационными данными. 

ЭИОС обеспечивает: 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

выполнения учебных заданий и итоговой аттестаций.  

Одновременный доступ обучающихся по Программе к очным 

(синхронным) занятиям осуществляется путем видеоконференцсвязи. 

3.4. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся:  

1.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде 

видеоконференций, с последующим представлением записи в системе ЭИОС; 

2. Практические занятия проводятся:  

2.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде совместного 

разбора клинических ситуаций.  
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2.3. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде итоговой 

аттестации. 

 

3. Система дистанционного обучения - электронно-информационная 

образовательная среда - ЭИОС. 

 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступом к системе дистанционного обучения – электронной 

информационной образовательной системе (ЭИОС). В ЭИОС размещаются 

записи видеолекций и клинических разборов, учебные ситуационные задачи, 

учебно-методические и нормативные материалы, оценочные средства. 

После внесения данных обучающегося в систему дистанционного 

обучения слушатель получает идентификатор - логин и пароль, что позволяет 

ему входить в ЭИОС под собственными идентификационными данными. 

ЭИОС обеспечивает: 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов выполнения 

учебных заданий и итоговой аттестаций.  

Одновременный доступ обучающихся по Программе к очным 

(синхронным) занятиям осуществляется путем видеоконференцсвязи. 

 

 

 


