
Образовательные программы,  
разработанные в связи с COVID 2019   
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

 
№ Название 

программы 
Длитель

ность 
цикла 

Уровень 
специалистов 

Основная компетенция Контроль 
освоения 

Вид 
обучения 

Даты 
проведения 

Проучено в 
2020 г. (чел) 

План
ируе
тся 

(чел) 
1. Профилактика, 

диагностика и 
лечение 
COVID-19, 
противоэпидем
ические 
мероприятия 

18 
часов 

Специалисты, 
имеющие 
высшее 
медицинское 
образование – 
слушатели, 
обучающиеся 
по 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам 
повышения 
квалификации 
в ДГМУ 

Отработка основных 
навыков профилактики 
коронавирусной 
инфекции (УК-1, ПК-1); 
отработка основных 
навыков диагностики 
коронавирусной 
инфекции (ПК-5)  

Тестовый 
контроль 

Практичес-
кие навыки 

ПК С 23.03.2020 
по  
25.03.2020 

70 50 

2 Этиология, 
эпидемиология, 
клиника и 
диагностика 
коронавирусно
й инфекции 

2 часа Врачи всех 
специальнос-
тей 

Отработка основных 
навыков диагностики и 
терапии 
коронавирусной 
инфекции (ПК-5) 

Тестовый 
контроль 

Дистанци
онный 
модуль  

С 25.03.2020  35 150 

3 Особенности 
ИВЛ у 
пациентов с 
вирусной 

 4 
часов 

Врачи-
анестезиологи-
реаниматологи  

- диагностика ОДН и 
инициация 
респираторной 
поддержки при 

Тестовый 
контроль 

 ПК  26.03.2020 16 чел 30ч
ел 



пневмонией тяжелых вирусных 
пневмониях   
(ПК-5); 
- медикаментозная 
терапия ОДН при 
тяжелой вирусной 
пневмонии  (ПК-6);   
- особенности 
проведения 
респираторной 
поддержки тяжелой 
вирусной пневмонии 
(ПК-6); 
- ОРДС, реализация 
протективнойстратегии  
(ПК-6) 

 

 

4 Респираторный 
тренинг 

6 часов Врачи-
анестезиологи-
реаниматологи  

Подбор параметров 
респираторной 
поддержки при 
паренхиматозной 
дыхательной 
недостаточности 
(ОРДС) (ПК-6); 
Применение 
протективной 
стратегии у больных с 
паренхиматозной 
дыхательной 
недостаточностью 
(протокол ARDSNet) 
(ПК-6); 

Практичес-
кие навыки 

Мастер-
класс  
очный с 
симуляци
онным 
модулем 
 

По мере 
набора 
группы 

15 По 
пот
реб
ност

и 



Методы оценки 
рекрутабельности и 
проведения маневра 
рекрутирования 
альвеол (ПК-5); 
Подбор ПДКВ путем 
оценки показателей 
механики дыхания и 
газообмена (ПК-7) 

5 Обеспечение 
проходимости 
дыхательных 
путей у 
пациентов с 
вирусной 
инфекцией 

4 часа Врачи-
анестезиологи-
реаниматологи  
 

Отработка алгоритма 
действий при «трудных 
дыхательных путях» 
(ПК-7) 

Практичес-
кие навыки 

Мастер-
класс  
очный с 
симуляци
онным 
модулем 

02.04.2020 
04.04.2020 
06.04.2020 

- 8 
8 
8 
 

6 Интенсивная 
терапия при 
тяжелом 
течении 
вирусной 
инфекции 
(COVID 2019) 

 2 часа Врачи-
анестезиологи-
реаниматологи  

Особенности 
проведения 
респираторной 
поддержки тяжелой 
вирусной пневмонии 
(ПК-6) 

 - Видео-
фильм 

С 25.03.2020 
 

120  
250 

7 Особенности 
пневмонии при 
коронавирусно
й инфекции. 
 

2 часа Врачи 
практического 
здравоохране-
ния  

Готовность к оказанию 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в медицинской 
эвакуации (ПК-7) 

Тестовый 
контроль 

Дистанци
онный 
модуль 

С 25.03.2020 15 250 
 

8 Деятельность 
медицинских 

18 
часов 

Врачи 
практического 

Отработка основных 
навыков диагностики 

Тестовый 
контроль 

ПК 27.03.2020 -
30.03.2020 

 150 



организаций по 
организации 
профилактичес
ких и 
противоэпидим
ических 
мероприятий 
при COVID-19. 

здравоохране-
ния 

коронавирусной 
инфекции 
(ПК-5) 

9 Коронавирусна
я инфекция 
(этиология, 
эпидемиология, 
клиника, 
диагностика, 
терапия) 

2 часа Врачи 
практического 
здравоохранен
ия  
 

Отработка основных 
навыков диагностики 
коронавирусной 
инфекции 
(ПК-5) 

- Видео-
лекция 

24.03.2020 350 350 

10 Принципы 
обеспечения 
персональной 
защиты при 
работе с 
пациентами с 
подозрением на 
COVID-19 

2 часа Медицинские 
работники 
рентгенологиче
ских 
отделений, 
отделений 
ультразвуковой 
диагностики, 
лабораторий 
медицинских 
организаций 
Врачи и 
средний 
медицинский 
персонал 
скорой 
медицинской 
помощи 

Компетенция по 
персональной защите 
от инфекционного 
заражения  

Практичес-
кие навыки 

Дистанци
онный 
модуль 

25.03.2020 150 250 



 

 


