
повышения квалификации непрерывного образования врачей-специалистов со сроком 

освоения 36 академических часов «Инфекционная безопасность в медицинской организации 

в период пандемии» по специальности «Инфекционные болезни»: 

У обучающегося должны быть совершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

− готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями 

(ПК-6); 

Характеристика профессиональных компетенций врача-инфекциониста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы «Инфекционная безопасность в медицинской организации в период пандемии» по 

специальности «Инфекционные болезни»: 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 

ПК): 

 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Знать Уметь Опыт практической 

деятельности 

(владеть) 

Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями (ПК-

6) 

Этиологию и 

патогенез 

пандемических 

инфекционных 

заболеваний 

Диагностировать и 

организовать работу 

в условиях высокой 

инфекционной 

контагиозности с 

использованием всех 

технических 

средства ,имеющихся 

в медицинской 

организаций 

Получение 

информации, осмотр, 

дифференциальная 

диагностика, 

маршрутизация 

пациентов в МО 

  

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения –очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Инфекционная безопасность в 

медицинской организации в период пандемии» по специальности «Инфекционные 

болезни»: 



Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Инфекционная безопасность в медицинской организации в период пандемии» по 

специальности «Инфекционные болезни» состоит в совершенствовании имеющихся 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врачи-инфекционисты, анестезиологи- реаниматологи, 

онкологи,  фтизиатры,  стоматологи общей практики, стоматологи терапевты, 

пульмонологи, хирурги, эпидемиологи, аллергологи и иммунологи, организаторы 

здравоохранения и общественного здоровья, терапевты, общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 

Код 

 

Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Инфекционная безопасность в 

медицинской организации в период пандемии» 

 

1.1 Как перестроить 

работу мед 

организаций в 

условиях 

пандемии 

6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.2 Профилактика по  

предотвращению 

развития 

осложнений и 

неблагоприятного 

летального 

исхода 

коронавирусной 

инфекции 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.3 Как подготовить 

клинику к приему 

больных с 

COVID-19 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.4 Работа персонала 

мед организаций 

в период 

пандемии 

COVID-19 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.5 Фармакотерапия 

при 

коронавирусной 

инфекции 

6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.6 Правила 

маршрутизаций 

4 4 4      Тестовый 

контроль 



пациентов с 

COVID-19 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

 

                                        Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Инфекционная безопасность в медицинской организации в период пандемии» 
 

1.1 Как перестроить работу мед организаций 

в условиях пандемии 

Как организовать маршрутизацию пациентов и 

разделение потоков 

Как изменить санэпидрежим: основные правила 

при пандемии коронавируса 

Как ввести ограниченный режим посещения и 

госпитализации 
1.2 Профилактика по  предотвращению 

развития осложнений и 

неблагоприятного летального исхода 

коронавирусной инфекции 

Как снизить количество рабочих контактов     

действенные меры 

Индивидуальная защита: как обеспечить СИЗ, 

одноразовой одеждой; новые правила обработки 

Неспецифическая профилактика коронавируса 

для медработников: как еще защитить персонал 
1.3 Как подготовить клинику к приему 

больных с COVID-19 

Режим повышенной готовности: 

перепрофилирование и развертывание 

дополнительных коек 

Быстрая инвентаризация и дооснащение; 

пополнение материально-технической базы 

Дополнительная защита при подготовке к приему 

пациентов с коронавирусом 
1.4 Работа персонала мед организаций в 

период пандемии COVID-19 

 Какими нормативными актами 

руководствоваться в условиях пандемии 

 Какие локальные акты принять медорганизации 

 Организация работы с персоналом в условиях 

пандемии: кого перевести на сверхурочную 

работу, как это сделать и где взять 

дополнительные мощности 

 Алгоритм действия врачей и медсестер при 

подозрении на COVID-19 

 Как успокоить и мотивировать персонал на 

работу в особых условиях повышенной нагрузки 

или удаленной работы 

 
1.5 Фармакотерапия при коронавирусной 

инфекции 

 Как диагностировать коронавирусную инфекцию 

 Этиотропная терапия –как лечить 

1.6 Правила маршрутизаций пациентов с 

COVID-19 

 Как распределять пациентов между МО 

 Маршрутизация и профилактические меры 

внутри медорганизации 

 

 

                                             Дистанционное обучение  



Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Инфекционная 

безопасность в медицинской организации в период пандемии » являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения на сайте Института по ссылке sdo.inpmo.ru. 

Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в 

сфере здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная 

среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе ДОТ. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает доступ к 

учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с заключенным договором 

между Институтом и провайдером. 

 

 


