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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Категория слушателей: все врачи-специалисты по укрупненной группе специальностей 
«Клиническая медицина»

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

Форма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР), в городе Ухань (провинция 
Хубэй) были зафиксированы случаи пневмонии и идентифицирован новый коронавирус, 
который ранее не обнаруживался среди человеческой популяции. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, -  COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 
Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное 
название возбудителю инфекции -  SARS-CoV-2.
Быстрое распространение вируса привело к пандемии, что поставило перед специалистами 
здравоохранения новые задачи, связанные с диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным в условиях дефицита информации.
В настоящее время сведения о COVID-19 накапливаются, идет активный анализ и обмен 
материалами среди мирового врачебного сообщества по диагностике, профилактике и 
лечению этого заболевания.

В рамках курса мы:

- разберем вопросы эпидемиологии COVID-19;
- расскажем морфологию коронавирусной пневмонии;
- разберем особенности клинической картины COVID-19;
- разберем роль лабораторной и инструментальной диагностики в установлении диагноза 
COVID-19;
- расскажем о принципах лечения COVID-19, основанных на международных публикациях 
и личном опыте;
- обсудим перспективы применения генно-инженерных биологических препаратов и 
ингибиторов янус-киназ в терапии COVID-19;
- расскажем особенности лечения онкологических заболеваний у пациентов с COVID-19;



- расскажем о тактике фармакотерапии артериальной гипертензии у пациентов с COVID- 
19, приведем данные метаанализа международных исследований эффективности 
современных схем лечения;
- расскажем особенности интенсивной терапии COVID-19;
- покажем современные методы и техники защиты медицинского персонала, применение 
средств индивидуальной защиты.

После завершения обучения слушатели будут:
- иметь актуальное представление о эпидемиологии COVID-19;
- знать морфологию коронавирусной пневмонии;
- уметь распознавать особенности клинической картины COVID-19;
- уметь интерпретировать результаты лабораторной и инструментальной диагностики 
COVID-19;
- уметь применять в своей практике схемы лечения COVID-19, разработанных на основе 
накопленного опыта иностранных и отечественных специалистов, с учетом особенностей 
проявления патологического процесса у пациентов;
- знать и применять в своей клинической практике возможности генно-инженерных 
биологических препаратов и ингибиторов янус-киназ в терапии COVID-19;
- знать особенности лечения онкологических заболеваний у пациентов с COVID-19;
- знать и применять в своей клинической практике алгоритмы интенсивной терапии 
COVID-19;
- знать и применять в своей клинической практике наиболее эффективные схемы 
фармакотерапии артериальной гипертензии у пациентов с COVID-19;
- знать и использовать современные методы и техники защиты медицинского персонала, 
применение средств индивидуальной защиты.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности



Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма контроляВидео-лекции Самостоятельная

работа

1
История начала эпидемии 
в Китае. Опыт борьбы с 
COVID-19 в КНР.

3 2 1 -

2 COVID-19 на 
современном этапе 3 1 2 Промежуточное

тестирование

3
Клиническая картина 
новой коронавирусной 
инфекции

3 1 2
Промежуточное

тестирование

4 Патологическая легких 
при COVID-19 3 1 2

Промежуточное
тестирование

5
Лучевая диагностика
коронавирусной
пневмонии

4 2 2 Промежуточное
тестирование

6
Принципы лечения 
пациентов с COV1D-19 3 1 2

Промежуточное
тестирование

7

Перспективы применения 
генно-инженерных 
биологических 
препаратов и
ингибиторов янус-киназ в 
терапии COVID-19

3 1 2 Промежуточное
тестирование

8
Особенности 
интенсивной терапии 
COVID-19

3 1 2 Промежуточное
тестирование

9
Техника защиты 
персонала при работе с 
больными COVID-19

3 2 1 Промежугочное
тестирование

10
Особенности ведения 
онкологических 
пациентов с COVID-19

4 2 2
Промежуточное

тестирование

11

Артериальная 
гипертензия: подходы к 
лечению в свете новой 
коронавирусной 
инфекции

3 1 2
Промежуточное

тестирование

12 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 1 - 1

Итоговое
тестирование

ИТОГО 36 15 21



Спикеры образовательного курса:

1. Цзя Сяоминь, профессор, Отделение респираторной и стимулирующей помощи, 
второй дочерней Больницы Медицинского университета Сюйчжоу, Китай, 
руководитель группы медицинской помощи в Хубэй, Fosun HealthcareGroup

2. Ли Хайцюань, доцент, заместитель главного врача, директор инфекционного 
отделения первой больницы Уханя, участник Национальной медицинской команды 
Департамента респираторной и критической медицины, второй дочерней Больницы 
Медицинского университета Сюйчжоу

3. Малеев Виктор Васильевич, академик РАН, профессор, д.м.н., заместитель 
директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,

4. Баймаканова Гульсара Есенгельдиевна, д.м.н., заведующая отделом 
пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

5. Самсонова Мария Викторовна, д.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
патоморфологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, заведующая 
лабораторией патологической анатомии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 
России

6. Белевский Андрей Станиславович, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой пульмонологии ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. НИ. 
Пирогова Минздрава России»

7. Морозов Сергей Павлович, д.м.н., главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы и 
Минздрава России по ЦФО, директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

8. Сперанская Александра Анатольевна, д.м.н., врач-рентгенолог, профессор 
кафедры рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, г. Санкт-Петербург

9. Ридэн Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, врач-радиолог Центрального 
института диагностической и интервенционной радиологии Клиники 
г. Людвигсхафен-на-Рейне.

10. Лукина Галина Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий научно- 
исследовательским отделом ревматологии, руководитель Московского городского 
ревматологического Центра ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

П .Проценко Денис Николаевич, к.м.н., главный внештатный специалист по 
анестезиологии - реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, 
Главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», заведующий кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

12. Субботин Валерий Вячеславович, д.м.н., руководитель Центра анестезиологии и 
реаниматологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

13. Жуков Николай Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
междисциплинарной онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГО им. Дмитрия Рогачева», доцент 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России»

14. Святов Игорь Сергеевич, д.м.н., профессор, преподаватель Учебного центра ГБУЗ 
МННЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, врач-кардиолог Дневного стационара ГБУЗ 
«КДП № 121 ДЗМ»


