
 

 

 

 

 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 

академических часа по специальности « Педиатрия» разработана сотрудниками кафедры факультетской 

педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром  ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

№  

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая  

степень,  

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Викторов В.В. Д.м.н.,  

профессор 

Заведующий  

кафедрой  

факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии 

и симуляционным центром ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

2. Латыпова Л.Ф. Д.м.н.,  

профессор 

Профессор  

кафедры факультетской педиатрии 

с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

3. Крюкова А.Г. К.м.н. 

 

Доцент кафедры факультетской 

педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Актуальность и предпосылки создания программы 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей» 

по специальности «Педиатрия» обусловлена необходимостью знаний врачей-педиатров вопросов 

быстрой диагностики и оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Это знания,  которыми необходимо овладеть врачу – педиатру, позволят получить новые 

компетенции врачебной деятельности, адаптированной к новым  социальным условиям с учетом 

международных требований и стандартов.  
 

2. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей» 
по специальности «Педиатрия»: совершенствование и приобретение новых компетенций, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, получение систематизированных 

теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных навыков для своевременного 

выявления проявлений, вызванных коронавирусом - COVID-19 у детей, определения механизмов 

его развития, формирования навыков постановки задач по определению роли и степени влияния 

коронавирусной инфекции (COVID -19) на состояние здоровья ребенка, выполнению методов 

диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей.  

Задачи теоретической части изучения дисциплины: 

 Научное представление о диагностике, лечении и профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей.  

 Знания исследовательских задач в области установки этиологии и патогенеза новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) в сфере определения роли и степени ее 

влияния на состояние здоровье ребенка.  

 Знание о методах диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у детей.  

Задачи практической части изучения дисциплины: 

 

 Совершенствование умений и владений навыков по выявлению новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19 и определению ее роли в возникновении осложнений у детей.  

 Совершенствование умений и владение навыками диагностики новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у детей, стадии, характера течения и риска осложнений. 

 Совершенствовать умения в организации методов терапии новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у детей. 

 

Категории обучающихся: врачи-специалисты, ординаторы и лица, имеющие медицинское 

образование, не работавших по своей специальности более 5 лет в соответствии с полученной 

ранее специальностью. 

Основная специальность: педиатрия 

Дополнительные специальности: 

Неонатология 

Пульмонология 

Аллергология-иммунология 

Гастроэнтерология 

Детская хирургия 

Гематология  

Диетология 

Кардиология 

Клиническая лабораторная диагностика 

Клиническая фармакология 



Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Неврология 

Нефрология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Стоматология детская 

Стоматология общей практики 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая 

 
4. Объем программы: 36 академических часов, в том числе 36 зач. ед.  

5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(час) 

 Очно-заочная (дистанционная) 36 6 6 

ИТОГО 36 6 0,25 мес.(36час.) 

 

6. Планируемые результаты обучения 

врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей «Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей»   по специальности «Педиатрия»: 

6.1. Характеристика новых трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" врач-педиатр  и 

профессионального стандарта «Специалист по Педиатрии» должен: 

1) Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по специальности «Педиатрия», 

используя методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.       

2) На основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и результатов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливать (или подтверждает) наличие коронавирусной 

инфекции (COVID -19)» у детей. 

3) Самостоятельно проводить или организовать необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия с применением клинических, 

лабораторных методов.  

 

6.2. Квалификационные  требования 

Высшее профессиональное образование (высшее образование) по одной из 

специальностей «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».  
 

6.3. Характеристика профессиональных компетенций врача-педиатра, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы  
повышения квалификации по специальности «Педиатрия». 

 

Исходный уровень подготовки обучающихся – сформированные компетенции, включающие:  

 

Универсальные компетенции: 

 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Профессиональные компетенции:  

 

диагностическая деятельность: 

 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепления 



здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявления причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1).  

 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

лечебная деятельность: 

 Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9). 

 Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10). 

 Готовностью к обучению детей и их родителей  (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля  основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15).  

организационно-управленческая деятельность: 

 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

6.4. Характеристика новых профессиональных компетенций врача-педиатра,  формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности « Педиатрия»: 

 

Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать новыми профессиональными 

компетенциями, включающими в себя: 

 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

 

 

 

 

 

 

A/01.7 

 

 

Проведение 

обследования детей с 

целью установления 

диагноза и решение 

вопроса о коррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Сбор жалоб, 

анамнеза 

заболевания и 

анамнеза жизни 

ребенка у  законных 

представителей. 

2)Первичный 

осмотр детей. 

3)Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

детей. 

4) Направление 

детей на 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), с учетом 

стандартов 

1) Собирать анамнез 

и жалобы  у детей. 

2) Интерпретировать 

и анализировать 

информацию, 

полученную от детей и 

у их законных 

представителей. 

3)Владеть методами 

осмотра и 

обследования детей с 

учетом возрастных 

анатомо-

физиологических 

особенностей, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

4)Интерпретировать 

результаты осмотра и 

обследования детей. 

5)Обосновывать и 

планировать 

  1. Знать основы развития  

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 

дифференцировку острых 

респираторных вирусных 

инфекций, основных 

принципах деятельности 

иммунной системы у детей. 
 2.Диагностические принципы, 

применяемые при новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19), тестовые 

методики для диагностики 

заболевания у больного. 

 3. Основные подходы к 

коррекции новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 

  4. Организация работы и 

принципы профилактики 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у 

детей. 

 

 

 

 

 

 



оказания 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование у детей. 

A/02.7 

Определение показаний 

к диагностике  новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

у детей, определение 

показаний к терапии. 
 

1)Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от 

детей и их 

родителей. 

2)Проводить, 

интерпретировать 

результаты 

объективного 

обследования детей 

различного 

возраста. 

3)Интерпретировать 

результаты 

лабораторного  и 

инструментального 

обследования детей. 

4)Обосновывать 

необходимость 

направления детей 

на консультацию к 

врачам 

специалистам. 

 

5)Интерпретировать 

результаты осмотра 

детей врачами-

специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Разрабатывать 

индивидуальный план 

выявления 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

у детей, уметь 

описывать роль 

COVID -19 в 

возникновении 

осложнений, этапы 

формирования 

рецидивирующих 

патологических 

процессов. 

2)Разрабатывать план 

диагностики и иметь 

навыки постановки 

диагноза новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

у детей.  

3) Управлять 

процессами 

диагностического 

поиска больных  с 

коронавирусной 

инфекцией (COVID -

19) у детей (этапы, 

специфика контакта).  

4)Оказывать 

необходимую 

медицинскую помощь 

больным детям при 

неотложных 

состояниях  

5)Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 

терапии у детей с 

коронавирусной 

инфекцией.  

6)Назначать 

реабилитационную 

терапию с учетом 

возраста пациента и 

клинической картины 

заболевания 

1.Знать об особенностях 

работы иммунной системы 

ребенка при острых 

респираторных вирусных 

инфекциях. 

2. Знать порядки оказания 

медицинской помощи детям с 

коронавирусной инфекцией 

(COVID -19). 

3. Знать методы выявления 

причин и описывания 

отклонений в состоянии 

здоровья ребенка при 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19). 

 4. Знать типологию и 

симптоматику 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 

5. Знать об этапах процесса 

диагностического 

обследования больного 

ребенка (специфика контакта).  

6. Знать об основных подходах  

к терапии коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у 

детей. 

7. Медицинские показания к 

назначению лечения 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19), механизм 

действия лекарственных 

препаратов; противопоказания 

к их применению и 

осложнения, вызванные их 

применением. 

8.Методы реанимационных 

мероприятий детям при 

COVID-19.  

9. Принципы организации и 

проведения интенсивной 

терапии и реанимации при 

оказании медицинской 

помощи детям с 

коронавирусной инфекцией 

(COVID -19) в стационарных 

условиях. 

 

A/03.7 

Реализация и контроль 

эффективности 

индивидуальных  

программ для детей.  

 

1)Разрабатывать 

план 

диспансерного 

наблюдения и 

реабилитации 

детям с диагнозом 

коронавирусной 

инфекции (COVID 

-19) у детей с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

1)Владение 

методиками и 

технологиям 

организации помощи 

детям с 

коронавирусной 

инфекцией (COVID -

19). 

2)Оценка 

эффективности 

проведенной  

индивидуальной  

терапии 

1)Знания теоретических основ 

и принципов оценки 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 

2)Знания  по реализации 

онтогенетических законов 

развития и нарушений 

количественных и 

функциональных показателей 

иммунитета, отражающих 

состояние иммунной системы 

при коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 



помощи с учетом 

«Временных 

методических 

рекомендациий по 

профилактике, 

диагностике и 

лечению COVID-

19». 

2)Оформлять 

медицинские 

документы, 

обеспечивающие 

полноту, 

достоверность и 

своевременность 

учета 

эффективности 

лечебно-

профилактических 

мероприятий.  

3)Анализ  

эффективности 

лечения. 

коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
у детей. 

3)Осуществлять 

динамическое 

наблюдение детей с 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
после проведения 

терапии. 

4)Составлять план 

диспансерного 

наблюдения и 

реабилитации детей с  

коронавирусной 

инфекцией (COVID -

19). 

3) Современные методы 

диагностики коронавирусной 

инфекции (COVID -19) у 

детей. 

4) Оценка эффективности 

организации лечения 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей в 

зависимости  от тяжести  и 

характера течения болезни. 

A/04.7 

 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для детей 

по возрастным группам 

и состоянию здоровья, 

проведение санитарно-

просветительной 

работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

и контроль их 

эффективности.  

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и ведение 

медицинской 

документации. 

1)Предоставлять 

родителям полную 

и объективную 

информацию о 

необходимости 

проведения 

диагностики и 

лечения 

коронавирусной 

инфекции (COVID -

19) у детей. 

2)Разъяснять 

родителям их права 

и обязанности, 

касающиеся            

вопросов 

коронавирусной 

инфекции (COVID -

19) у детей, давать 

рекомендации по 

профилактике.  

Разъяснять родителям 

о необходимости 

своевременного 

выявления 

коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

у детей, возможных 

неблагоприятных  

осложнениях. 

Применение методов 

разного уровня 

стратегии и тактики, 

основанных на 

дифференциально-

диагностических 

позициях раннего 

выявления, лечения и 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

у детей.  

Организация и проведение 

своевременной диагностики, 

лечения и профилактики 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 

 



7.Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у 

детей» по специальности     «Педиатрия». 

Цель: совершенствование и приобретение новых компетенций, повышение  профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, получение систематизированных теоретических знаний, 

умений и необходимых профессиональных навыков для своевременной диагностики и терапии по 
коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей в работе врача – педиатра. 

Категория обучающихся: врачи-специалисты, ординаторы и лица, имеющие медицинское 

образование, не работавших по своей специальности более 5 лет в соответствии с полученной 

ранее специальностью. 
Трудоемкость обучения: 0,25 мес.(36 час.). 

Режим занятий: всего 6 дней по 6 часов ежедневно. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Всего 

часов 

ДОТ 

 

Очное  

Лекции ПЗ, СЗ Самостоя

тельная 

работа 

формы контроля 

 

1.1

. 

Учебный раздел 1.1. 

Этиология  и 

патогенез, клиника и 

диагностика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

10 4 2 2 2 Промежуточная 

аттестация (ТЗ*) 

1.2 Учебный раздел 1.2. 

Лечение новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

14 4 2 4 4 Промежуточная 

аттестация (ТЗ*) 

1.3 Учебный раздел 1.3. 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

8 4 2 2  Промежуточная 

аттестация (ТЗ*) 

 

1.4 

 

 

Выпускная 

аттестационная 

работа (ВАР) 

 

2 

 

   

2 

 

 

 

 

 

ВАР 

 

1.5 Итоговая аттестация 2   2   Экзамен 

6. Итого: 36 12 6 12 6  

 

8. Учебно-тематический план и содержание программы. 

 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный раздел 1.1. Этиология  и патогенез, клиника и диагностика  новой коронавирусной 



инфекции (COVID19), особенности у детей. 

1.1.1 Тема 1. Эпидемиология,  этиология и патогенез   

новой  коронавирусной инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

Общие сведения о разновидностях 

коронавирусов, их характеристика. 

Эпидемиологические сведения о 

коронавирусной инфекции. Патогенетические 

особенности поражения органов дыхания, 

развития ОРДС, пневмонии, ОДН, сепсиса и 

др. у детей.  

1.1.2 Тема 2. Классификация, клинические 

проявления, характер течения и осложнения   

новой коронавирусной инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

Классификация. 

Ведущие клинические проявления   и 

синдромы коронавирусной инфекции (COVID-

19) у детей. 

Характер течения и осложнений 

коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей.  

1.1.3. Тема 3. Диагностика и дифференциальная 

диагностика   новой коронавирусной инфекции 

(COVID19), особенности у детей.  

Клиническое обследование больного ребенка, 

оценка состояния органов и систем. 

Лабораторное обследование детей, оценка их 

результатов. Правила забора материала и 

доставки в лабораторию материала от больных 

COVID-19.  Общеклинические и 

биохимические, инструментальные  и др. 

методы исследования.  

Генно-молекулярное и бактериологическое 

исследование мазков из носоглотки, 

ротоглотки и мокроты для обнаружения РНК 

коронавируса и выделения бактерий. 

Дифференциальная диагностика  

коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей  

с другими ОРВИ, пневмонией, ОДН другой 

этиологии.  

2 Учебный раздел 1.2. Лечение  новой коронавирусной инфекции (COVID19), особенности у 

детей. 

1.2.1 Тема 1. Этиотропная терапия новой 

коронавирусной инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

Основные методы и средства этиотропной 

терапии  (COVID19) у детей. Противовирусная  

терапия коронавирусной инфекции (COVID19) 

у детей.  

1.2.2 Тема 2. Патогенетическая и симптоматическая 

терапия  новой коронавирусной инфекции 

(COVID19), особенности у детей. 

Выбор методов патогенетической  и 

симптоматической терапии у больных с 

коронавирусной инфекцией (COVID19).  

Патогенетическая и симптоматическая терапия  

коронавирусной инфекции (COVID19) у детей  

в зависимости от характера течения, тяжести и 

развития осложнений заболевания. 

Антибактериальная терапия  коронавирусной 

инфекции (COVID19. Особенности 

противомикробной терапии у детей при 

лечении осложнений  заболевания. 

1.2.3. Тема 3. Принципы терапии неотложных 

состояний при новой  коронавирусной 

инфекции (COVID19), особенности у детей. 

Основные принципы терапии неотложных 

состояний при  коронавирусной инфекции 

(COVID19). 

Показания для перевода детей в ОРИТ. 

Особенности выбора лечения у детей при 

развитии осложнений (ОДН, ИТШ, ДВС-

синдром и др.). Основные компоненты 

интенсивной этиопатогенетической терапии 

неотложных состояний (инфузионная 

дегидратационная терапия,  противошоковая, 

ГКСТ, ИВЛ, ЭКМО и др.). Мониторинг 

динамики функций органов и систем, 

лабораторных показателей в процессе лечения.  



 

9. Методические особенности реализации дистанционного обучения 

 

9.1.Правовые основы использования ДОТ 

 

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

 Приказ Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий». 

 ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения». 

 Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

        Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ПК «Диагностика, лечение и профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей» являются: интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в 

разделе ИДПО формируется кейс, внутри которого созданы папки по учебному модулю: вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, 

интернет-ссылки, нормативные документы, проектные задания для выпускной аттестационной работы. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое 

реализуется при технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль дающий доступ к учебным 

материалам портала. Идентификация личности при подтверждении результатов обучения решается 

следующим образом: выдача пары логин/пароль при регистрации слушателя в системе официально 

считается достаточной мерой идентификации, при условии, что пользователь уведомлен о запрете 

передачи этих данных другим лицам. 

10. Формы аттестации 

10.1. Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации:  

 Тестирование. 

 Практические навыки.  

 Решение ситуационных задач. 

Примеры тестовых заданий. 

1. Источником инфекции SARS-COV-2 являются:  

1.2.4. Тема 4. Реабилитациия детей - 

реконвалесцентов   коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Критерии выписки детей – реконвалесцентов 

из стационара. Проведение реабилитационных 

мероприятий  и диспансерного наблюдения 

детей в условиях детской поликлиники.  

 Учебный раздел 1.3. Профилактика  новой коронавирусной инфекции (COVID19), 

особенности у детей. 

1.3.1 Тема 1. Профилактические мероприятия по 

предотвращению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID19) среди 

детей в отношении источника инфекции. 

Маршрутизация детей с подозрением на  

коронавирусную инфекцию (COVID19) . 

Изоляция больных детей в боксированные 

помещения/палаты инфекционного стационара.  

1.3.2 Тема 2. Профилактические мероприятия по 

ограничению передачи возбудителя  

коронавирусной инфекции (COVID19) среди 

детской популяции. 

Соблюдение правил личной гигиены. 

Дезинфекционные мероприятия. 

Утилизация медицинских отходов класса В.  

Особенности транспортировки больных  детей. 

1.3.3. Тема 3. Профилактические мероприятия среди 

потенциально восприимчивого к 

коронавирусной инфекции (COVID19) 

контингента детей. 

Особенности элиминационной терапии у детей. 

Своевременное обращение родителей в 

медицинские учреждения при появлении 

первых симптомов  коронавирусной инфекции 

(COVID19)  у ребенка.  

Методы профилактики коронавирусной 

инфекции (COVID19)  у детей. 



            А. Птицы. Б. Больной человек. В. Грызуны. Г. Домашние животные. Д. Все ответы верны. 

2. Какой механизм передачи инфекции SARS-COV-2:  

             А. Трансмиссивный. Б. Аспирационный. В. Фекально-оральный. Г. Аспирационный и фекально-

оральный. Д. Все ответы верны. 

3. Для лабораторной диагностики инфекции SARS-COV-2 используются методы: 

             А. Серологический. Б. Вирусологический. В. Иммунохроматографический Г. Молекулярно-

генетический. Д. Отсутствуют. 

4.  В адаптационной реакции организма в большей степени участвуют: 

             А. Вегетативная нервная система. Б. ЦНС. В. Половые железы. Г. Надпочечники. Д. Щитовидная 

железа.  

 5. Какие методы специфической профилактики коронавирусной инфекции (COVID -19) известны:  

             А. Противовирусная терапия. Б. Антибиотикотерапия. В. Вакцинопрофилактика. Г. Методы 

специфической профилактики коронавирусной инфекции (COVID -19)  в течение 14 суток с момента 

последнего контакта с источником инфекции. Д. Все ответы неверны. 

6. Какие результаты рентгенографии грудной клетки у детей с коронавирусной инфекцией (COVID -

19)  могут быть обнаружены:  

              А. Одностороннее абсцедирование. Б. Одностороннее инфильтративные изменения в легких. В. 

Двусторонние сливные инфильтративные затемнения Г. Формирование каверн. Д. Все ответы неверны. 

7. К факторам неспецифической защиты организма не относятся: 

             А. Фагоцитоз. Б. Лизоцим. В. Интерферон. Г. Лимфоциты. Д. Комплемент.   

Эталоны ответов: 1 – Б, 2 – Б, 3 – Г, 4 – Г, 5 – Г, 6 – В, 7 – Г. 

 

Примеры заданий  для выявления практических навыков врача: 

1.Какова устойчивость возбудителя коронавирусной инфекции (COVID -19) во внешней среде?  

2.Назовите методы диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID -19).  

3.Какие существуют методы терапии новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей. 

4.Назовите методы неспецифической профилактики COVID-19? 

5.Каких детей следует отнести в группу риска по коронавирусной инфекции (COVID -19)? 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышении квалификации. 

10.3. Форма  итоговой аттестации. 

        Итоговая аттестация на цикле дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей - педиатров по специальности ««Педиатрия»» осуществляется в виде экзамена. 

1 этап – решение ситуационных задач 

2 этап – оценка освоения практических навыков  

3 этап – ВАР. 

 

Примеры ситуационных задач. 

Ситуационная задача № 1. 

Больной Т., 8 лет. Жалобы на высокую температуру. Болен два дня, отмечался подъем температура тела 

до 38,5°С, сухой кашель. За медицинской помощью не обращался, самостоятельно купировали 

лихорадку парацетамолом. Симптомы болезни на третий день усилились, появилось чувство нехватки 

воздуха, ощущение сдавленности в грудной клетке, температура тела – 39,1°С. Вызвана машина СМП и 

ребенок доставлен в приемный покой инфекционной больницы. Эпидемиологический анамнез: были на 

отдыхе за границей неделю назад. Анамнез жизни: из группы ЧБД. Объективно: состояние средней 

тяжести. Температура 38,8ºС, пульс- 90 уд/мин, ритмичный, АД 120/80 мм.рт.ст., частота дыхания 

20/мин. Кожные покровы и слизистые оболочки чистые. Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Зев гиперемирован, выражена зернистость задней стенки глотки. Язык обложен белым 

налетом. Аускультативно в легких: жесткое дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. 

Живот мягкий, безболезненный. Стул и мочеиспускание не нарушены. ОАК: Лейкоциты - 10,5*10
9
 /л, 

эритроциты – 4,1*10
12

/л, Hb – 130 г/л, тромбоциты – 240*10
9
 /л, СОЭ – 14 мм/ч; Б/х анализ крови: общий 

белок – 72г/л, глюкоза – 5,6 ммоль/л, АЛТ-56Е/л, АСТ – 58Е/л, билирубин – 8,9 мкмоль/л. 



Задание. 1. Ваш предварительный диагноз. 2. Какие лабораторно-инструментальные исследования 

следует назначить для уточнения диагноза? 3. Методы и средства для лечения  и профилактики 

заболевания.   

 

Ситуационная задача № 2.  

Больная Т., 12 лет. Жалобы на слабость, отсутствие аппетита, высокую температуру тела до 39,8
0
С, 

слабость, боли в горле, сухой кашель, чувство «нехватки воздуха». Заболевание началось остро с 

повышения температуры тела до 38,0°С, першения в горле, сухого кашля. Через 2 дня появилось чувство 

«нехватки воздуха», тошнота. Анамнез жизни: частые ОРВИ, хронический тонзиллит. В семье отец 

находится в карантине по коронавирусной инфекции (COVID -19)  после командировки в г. Москва. 

Объективно: состояние тяжелое, выражена интоксикация, температура - 39,5°С. Кожные покровы 

бледные. В зеве – гиперемия слизистой нѐба, зернистость задней стенки глотки. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца умеренно приглушены, ритм правильный. Пульс 92 удара в 

минуту, ритмичный. АД-110/65 15 мм.рт.ст. Аускультативно: сухие хрипы по всем легочным полям. 

Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Мочеиспускание не нарушено. 

Стул жидкий до 2 раз в сутки. ОАК: Эритроциты 3,89х10
12

/л, гемоглобин 108 г/л, лейкоциты 4,8х10
9
 /л, 

тромбоциты - 260 х10
9
 /л, СОЭ- 20 мм/ч, п/я - 3%, э - 2%, сегменты - 55%, моноциты - 13%, лимфоциты - 

27%.  

Задание. 1.Ваш предварительный диагноз? 2. Какие методы исследования необходимо назначить для 

подтверждения диагноза? 3. Какие методы лечения требуются пациенту? 

Эталоны ответов к ситуационной задаче №1.  

1. На основании острого начала болезни, лихорадки, сухого кашля, ощущения нехватки воздуха, 

ощущения сдавленности в грудной клетке и с учетом эпидемиологического анамнеза (были на отдыхе за 

границей) можно заподозрить коронавирусную инфекцию (COVID -19), средней тяжести. 2. Для 

уточнения диагноза: ПЦР на ОРВИ, ПЦР на выявление РНК SARS-CoV-2. 3. Этиопатогенетическая 

терапия, включающая противовирусные препараты, дезинтоксикацию, энтеросорбенты, 

антипиретическую, бронхолитическую и симптоматическую терапию. 

 Эталоны ответов к ситуационной задаче № 2.  

1. Предварительный диагноз выставляется на основании жалоб, объективного осмотра и 

эпидемиологического анамнеза (контакт с отцом, находящимся в карантине по коронавирусной 

инфекции (COVID -19)  после командировки в г. Москва): коронавирусная инфекция, 

вызванная SARS-CoV-2, тяжелой степени. 2. Для подтверждения диагноза необходимо 

назначение ПЦР на выявление РНК SARSCoV-2 3. Терапия комбинацией препаратов: 

лопинавир+ритонавир; рибавирин; препараты интерферонов; дезинтоксикация, инфузионная 

терапия; купирование лихорадки, мукоактивные и бронхолитические препараты. 

Оксигенотерапия. При необходимости ИВЛ и др. 

 

10.2. Требования к итоговой аттестации 

       Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по специальности «Педиатрия» проводится в форме заочного экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-педиатра. 

       Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей  по специальности «Педиатрия». 

       Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации  врачей  по специальности «Педиатрия»  и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о повышении 

квалификации.  

 

11.Организационно-педагогические условия реализации программы.  

11.1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  



 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях". 

 Приказа Минздрава России № 707н от 08.10.2015 г. «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки»), 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 521н от 31.01.2012г. "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями». Зарегистрирован Минюстом России 

10.07.2012г. № 24867. 

 Всемирная организация здравоохранения. Временное руководство по рациональному использованию 

средств индивидуальной защиты от коронавирусной болезни (COVID-19): 19 марта 2020 г. URL: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331498. 

 Всемирная организация здравоохранения. Клиническое руководство по ведению пациентов с тяжелой 

острой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым коронавирусом (2019-

nCoV). Временные рекомендации. Дата публикации: 25 января 2020 г. URL: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/426206/RUS-Clinical-Management-of-

Novel_CoV_Final_without-watermark.pdf?ua=1. 
 Всемирная организация здравоохранения. Клиническое руководство по ведению пациентов с 

тяжелыми острыми респираторными инфекциями при подозрении на инфицирование БВРС-КоВ. 

Временные рекомендации. Дата публикации: Июль 2015 г. URL: 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О новой 

коронавирусной инфекции. URL: https://rospotrebnadzor.ru/region/korono virus/punkt.php 
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Методические рекомендации МР 3.1.0140-18 "Неспецифическая профилактика гриппа и других острых 

респираторных инфекций". 

 
11.2 Учебно-методическая документация и материалы по всем рабочим программам учебных 

модулей: 

Основная:  

1. Запруднов А.М., Григорьев К. И.. Педиатрия с детскими инфекциями. ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 c. 

2. Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / В.М. Цыркунов [и др.]; под 

общ. ред. В.М. Цыркунова, В.С. Васильева, А.А. Астапова. – Минск: АСАР, 2013. – 512 с. 

3.  Соколова  Н., Тульчинская В.. Педиатрия с детскими инфекциями. Феникс, 2015. - 448 c. 

4. Учайкин, В.Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник. / В.Ф.Учайкин, Н.И. Нисевич., О.В. 

Шамшева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с.: ил.  

5. Артамонов Р. Г. Основы клинической диагностики в педиатрии. ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 c. 

6. Респираторный синдром при инфекционных заболеваниях у детей: учеб.- метод. пособие / Е.Н. 

Сергиенко, А.А. Астапов. Минск: БГМУ, 2015. – 46 с. 

7. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и 

подготовке медицинских работников по их применению в практической деятельности /ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ». – 2020. – 78 с. 

8. Степаненко С. Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия у детей. Учебник. ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 240 c. 

9. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я Венгерова. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 1056 с.  

10. Интенсивная терапия инфекционных больных: руководство для врачей / Т. М. Зубик [и др.]. - СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2010. - 300 с. 

11. Неотложная педиатрия. Национальное руководство. Б.М. Блохин М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 831 с. 

12. Ющук, Н.Д. Лекции по инфекционным болезням. 4-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Ющук, Ю.Я. 

Венгеров. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2016. – 1032 с. 

Дополнительная:  

https://books.studsup.ru/book/?id=145164679
https://books.studsup.ru/book/?id=22203011
https://books.studsup.ru/book/?id=5402888
https://books.studsup.ru/book/?id=137616959
https://books.studsup.ru/book/?id=137616959


1. Сергиенко Е.Н. Дифференциальная диагностика респираторного синдрома у детей: учеб.-метод. 

пособие / Е.Н. Сергиенко, А.А. Астапов. Минск: Тирос-Н, 2015. – 44 с.  

2. Кудин А.П. Инфекционные диареи у детей: Сепсис в клинике инфекционных болезней. Тактика 

ведения больных с лихорадкой: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности: 

060101 – Лечебное дело. // Орлова С.Н., Калистратова Е.П., Довгалюк Т.И., Дудник О.В. // Иваново : 

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2015. – 88 с. 

3. Атлас инфекционных болезней /Под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 

4. Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Н.Д. Ющук [ и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 с. 

5. Организация работы медицинских учреждений по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи: учебное пособие для системы дополнительного профессионального 

образования врачей. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Машин С.А. // Иваново: ГБОУ 

ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. – 116 с. 

6. Пульмонология: национальное рук-во /Под ред. А.Г.Чучалина. - М.:ГЭОТАРМедиа, 2009.- 960 с.  

 

11.3.Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ: https://www.rosminzdrav.ru./. Сведения о 

новой коронавирусной инфекции на сайте Минздрава РФ. rosminzdrav.ru 20. 

2. Сведения о COVID-19 на сайте Роспотребнадзора. /www.rospotrebnadzor.ru/ Электронная 

информационно-образовательная среда организации обеспечивает доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам.  

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан: www.mzrb.ru 

3. Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. 

Никифорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428771.html. 

4. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0022.html  

5. Эмонд, Р.Т.Д. Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] / Р.Т.Д. Эмонд. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-

2367.html. 

  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

№  

п/п 

Наименование 

модулей (дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия, 

 имя, отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, должность 

Место работы 

и должность 

по 

совместитель

ству 

 Раздел 1.1. Этиология, 

эпидемиоогия, клиника, 

диагностика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

особенности у детей. 

Викторов В.В.  

 

 

 

 

 

Латыпова Л.Ф. 

Д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

Д.м.н. 

профессор 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

зав. кафедрой. 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

профессор 

 

 Раздел 1.2. Лечение 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

особенности у детей. 

Викторов В.В.  

 

 

 

 

 

Латыпова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Крюкова А.Г. 

Д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

Д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

К.м.н. 

 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

зав. кафедрой. 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

профессор. 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

 

https://www.rosminzdrav.ru./
http://www.mzrb.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428771.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970410004V0022.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2367.html


педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

доцент 

 Раздел 1.3. 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

особенности у детей. 

Викторов В.В. 

 

 

 

 

 

Латыпова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Крюкова А.Г. 

Д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

Д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

К.м.н. 

 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

зав. кафедрой. 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

профессор. 

Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами  

педиатрии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО,  

доцент 

 

 

1. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)». 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 академических часов. 

3.  Варианты обучения  0,25 мес., 36 часов, 6 академических часов в день.  

4.  Форма обучения очно-заочная с ДОТ 

5.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации. 

6.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование (высшее образование) по 

специальности «Педиатрия», «Лечебное дело». Послевузовское 

профессиональное образование (ординатура) и сертификат 

специалиста. 

7.  Категории обучающихся Врачи-педиатры, врачи-инфекционисты, врачи-неонатологи, врачи-

терапевты, врачи общей практики. 

8.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра факультетской 

педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО БГМУ 

9.  Контакты Г. Уфа, ул. Ленина, 3; кафедра факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО БГМУ, 

тел. 8(347)255-21-80. 



10.  Основной 

преподавательский состав 

Викторов Виталий Васильевич, зав. кафедрой д.м.н., профессор 

Латыпова Лилия Фуатовна, д.м.н., профессор 

Крюкова Алевтина Геннадьевна, к.м.н. 

11.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Диагностика, лечение и 

профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у 

детей» по специальности «Педиатрия» обусловлена ростом частоты 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19) среди всего 

населения большинства стран планеты. Этими знаниями  

необходимо овладеть врачу-педиатру для совершенствования и 

углубления профессиональных компетенций, формирования 

клинического мышления, индивидуальной выработки новых 

практических навыков, повышения уровня готовности к 

самостоятельной врачебной деятельности по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)  у детей в 

соответствии с временными методическими рекомендациями по 

профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Учитывая 

изложенное, данный раздел включен в дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации врачей 

«Диагностика, лечение и профилактика коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей» по специальности   «Педиатрия».  

12 Цель и задачи программы Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Диагностика, лечение и профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей» по специальности 

«Педиатрия» является совершенствование и приобретение новых 

компетенций, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, получение систематизированных 

теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных 

навыков для своевременного выявления и профилактики 

коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей. Задачи  изучения 

дисциплины: совершенствование и углубление знаний по вопросам 

диагностики, лечения  и профилактики коронавирусной инфекции 

(COVID -19) у детей. 

13 Разделы и темы учебного 

плана программы 

Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19) у детей. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Уникальность и отличительные особенности программы 

электронный учебный курс «Диагностика, лечение и профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19) у детей» 

заключаются в том, что материал излагается системно и 

структурно. В процессе обучения используются «Временные 

методические рекомендации по профилактике, диагностике и 

лечению COVID-19», МЗ РФ (апрель, 2020), Клиническое 

руководство по ведению пациентов с тяжелой ОРИ при подозрении 

на инфицирование новым коронавирусом (2019-nCoV), ВОЗ 

(январь, 2020), Методические рекомендации МР 3.1.0140-18 

"Неспецифическая профилактика гриппа и других острых 

респираторных инфекций", Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Применяются 

дистанционные обучающие технологии. Обсуждаются последние 

достижения медицины и современные подходы к диагностике, 

лечению и профилактике коронавирусной инфекции (COVID -19.) 

15   Веб-ссылка для получения 

подробной информации 

пользователем 

Веб-ссылка для получения подробной информации пользователем. 

 


