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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «ВИЧ-инфекции» 

составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Профессионального стандарта: Врач-инфекционист, утвержденного Приказом Минсоцзащиты 

Российской Федерации от 14.03.2018 г №135н; 

 Проекта профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)"; 

 Профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)" (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года N 293н); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 №1092); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.08.2014 №1092); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 №514); 

 Приказа Минздрава Российской Федерации от 8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: «Инфекционные болезни», «Терапия», «Лечебное дело», Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

Срок обучения: 36 часов 
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Форма обучения: дистанционная 

Режим занятий: 36 часов в неделю 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие высшее образование. 

Целевые группы: врачи, имеющие высшее медицинское образование по специальности - лечебное дело 

(31.05.01), педиатрия (31.05.02) и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Инфекционные болезни» (31.08.35) или профессиональная переподготовка по специальности «Инфекционные 

болезни» (31.08.35) при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» (31.08.54), «Педиатрия» (31.05.02), «Терапия» (31.08.49), 

«Фтизиатрия» (31.08.51).  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях 

страховой медицины; 

 современные диагностические методы, применяемые в ультразвуковой диагностике, 

интерпретацию полученных данных и подходы к лечению больных; 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача ультразвуковой диагностики; 

показания для проведения ультразвуковой диагностики внутренних и поверхностных органов. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: совершенствование компетенций врача-инфекциониста по теме «ВИЧ-инфекции». 

 

Задачи обучения: 

 Совершенствовать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-инфекциониста, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи; 

 Совершенствовать профессиональную подготовку врача-инфекциониста, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего знания смежных дисциплин; 

 Совершенствовать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере инфекционных 

заболеваний – своих профессиональных интересов; 

 Совершенствовать систему общих и специальных знаний и умений, позволяющих врачу-

инфекционисту свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой 

медицины, медицинской психологии и этики. 

  



6 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на совершенствование: 

1. Универсальных компетенций: 

• готовностью к абстрактному мышления, анализу, синтезу (УК-1); 

• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

• готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

2. Профессиональные компетенции: 

2.1. Врач-уролог 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Владеть методиками 

определения 

наличия ВИЧ-

инфекции и 

последствия в 

организме человека 

Уметь определять 

наличие ВИЧ-

инфекции и 

последствия в 

организме человека 

Знать 

инфекционный 

процесс при 

заражении ВИЧ-

инфекции. Знать 

антиретровирусную 

терапию при 

заражении ВИЧ-

инфекции 

Лечебная ПК-6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

Владеть методиками 

ведения и лечения 

пациентов с ВИЧ-

инфекцией 

Уметь вести и 

лечить пациентов с 

ВИЧ-инфекцией 

Знать как вести и 

лечить пациентов с 

ВИЧ-инфекцией 
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Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение трудовой 

функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение обследования 

пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями с целью 

установления диагноза 

А/01.8 

 Физикальное 

исследование пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

 Направление 

пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями на лабораторное 

обследование в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Обоснование и 

постановка диагноза с учетом 

действующей Международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(далее - МКБ) 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 

2.2. Врач – терапевт  

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

Владеть 

методиками и 

Уметь определять 

патологические 

Знать 

патологические 



8 
 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистическойк

лассификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Лечебная ПК-6 - готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 
 

Владеть 

методиками и 

навыками ведения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

терапевтической 

медицинской 
помощи 
 

Уметь вести и 

лечить пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

терапевтической 

медицинской 
помощи 
 

Знать, как 

проводится 

ведение и 

лечение 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

терапевтической 

медицинской 
помощи 
  

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/02.7 

 Формулирование 

предварительного диагноза и 

составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 
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пациента 

 Направление пациента на 

лабораторное обследование при наличии 

медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента 

  

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифи

кацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 
 

 

2.3. Врач общей практики (семейный врач) 
 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть 

методиками и 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Уметь определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистическойк

лассификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 
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Лечебная ПК-6 – готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

 

Владеть 

методиками и 

навыками ведения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

рамках общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины) 

 

Уметь вести и 

лечить пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

рамках общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

  

Знать, как вести 

и лечить 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

рамках общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

 

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/01.8 

 Объективное клиническое 

обследование пациентов по системам и 

органам (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), выявление 

физиологических и патологических 

симптомов и синдромов 

 Формулирование 

предварительного диагноза и 

составление плана 

лабораторных, инструментальных и 

дополнительных методов 

обследований пациентов 

 Установление окончательного 

диагноза с учетом действующей 

международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее МКБ) 

 

ПК-5 готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифика

цией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические 

занятия. 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных блоков 

Всего часов 

лекции практика 

1 ВИЧ-инфекция: история открытия, вирус иммунодефицита человека, 

эпидемия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-диссидентство. «Спидофобия».  

5 - 

2 ВИЧ-инфекция: инфекционный процесс. CD4-клетки: столп, на 

котором держится ВИЧ. Диагностика: ПЦР, ИФА и ИБ: в чем разница и когда 

применять? 

5 - 

3 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции (ч.1 – поражения ЦНС: 

токсоплазменный энцефалит, прогрессирующая многоочаговая 

лейкоэнцефалопатия) 

5 - 

4 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции. (ч.2 – поражения легких: 

туберкулез, пневмоцистная пневмония) 

5 - 

5 ВИЧ-инфекция: вторичные  злокачественные новообразования: 

саркома Капоши, лимфомы, многоочаговая болезнь Кастлемана. 

5 - 

6 Лечение ВИЧ-инфекции: антиретровирусная терапия. Современные 

антиретровирусные препараты и разрабатываемые методы лечения.  Генная 

терапия. Стратегия излечения ВИЧ-инфекции. Берлинский и лондонский 

пациенты. Будущее лечения ВИЧ-инфекции. 

5 - 

7 Профилактика ВИЧ-инфекции: первичная, вторичная, третичная. 

Доконтактная профилактика (PrEP): кому? Как долго? Насколько надежно?  

Постконтактная профилактика, в том числе у медработников. Медицинское 

наблюдение ЛЖВ. 

4 - 

 ВСЕГО 34 - 

 Итоговое тестирование 2 - 

 ИТОГО 36 - 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п 

 

Наменование учебных блоков 

Всего часов 

лекции практика 

1 неделя 

1 ВИЧ-инфекция: история открытия, вирус иммунодефицита человека, 

эпидемия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-диссидентство. «Спидофобия».  

5 - 
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2 ВИЧ-инфекция: инфекционный процесс. CD4-клетки: столп, на 

котором держится ВИЧ. Диагностика: ПЦР, ИФА и ИБ: в чем разница и когда 

применять? 

5 - 

3 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции (ч.1 – поражения ЦНС: 

токсоплазменный энцефалит, прогрессирующая многоочаговая 

лейкоэнцефалопатия) 

5 - 

4 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции. (ч.2 – поражения легких: 

туберкулез, пневмоцистная пневмония) 

5 - 

5 ВИЧ-инфекция: вторичные  злокачественные новообразования: 

саркома Капоши, лимфомы, многоочаговая болезнь Кастлемана. 

5 - 

6 Лечение ВИЧ-инфекции: антиретровирусная терапия. Современные 

антиретровирусные препараты и разрабатываемые методы лечения.  Генная 

терапия. Стратегия излечения ВИЧ-инфекции. Берлинский и лондонский 

пациенты. Будущее лечения ВИЧ-инфекции. 

5 - 

7 Профилактика ВИЧ-инфекции: первичная, вторичная, третичная. 

Доконтактная профилактика (PrEP): кому? Как долго? Насколько надежно?  

Постконтактная профилактика, в том числе у медработников. Медицинское 

наблюдение ЛЖВ. 

4 - 

 ВСЕГО 34 - 

 Итоговое тестирование 2 - 

 ИТОГО 36 - 

 

Форма обучения: дистанционная 

Всего часов: 36 

В т.ч. лекций: 34 часа 

Практических занятий – 

Итоговая аттестация -  2 часа 

 

4.3. Рабочие программы учебных блоков 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения учебных блоков: 

 ВИЧ-инфекция: история открытия, вирус иммунодефицита человека, эпидемия ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-диссидентство. «Спидофобия».  

 ВИЧ-инфекция: инфекционный процесс. CD4-клетки: столп, на котором держится ВИЧ. 

Диагностика: ПЦР, ИФА и ИБ: в чем разница и когда применять? 

 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции (ч.1 – поражения ЦНС: токсоплазменный энцефалит, 

прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия) 
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 ВИЧ-инфекция: вторичные инфекции. (ч.2 – поражения легких: туберкулез, пневмоцистная 

пневмония) 

 ВИЧ-инфекция: вторичные злокачественные новообразования: саркома Капоши, лимфомы, 

многоочаговая болезнь Кастлемана. 

 Лечение ВИЧ-инфекции: антиретровирусная терапия. Современные антиретровирусные 

препараты и разрабатываемые методы лечения.  Генная терапия. Стратегия излечения ВИЧ-инфекции. 

Берлинский и лондонский пациенты. Будущее лечения ВИЧ-инфекции. 

 Профилактика ВИЧ-инфекции: первичная, вторичная, третичная. Доконтактная профилактика 

(PrEP): кому? Как долго? Насколько надежно?  Постконтактная профилактика, в том числе у медработников. 

Медицинское наблюдение ЛЖВ. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое   

обеспечение программы и материально-технические условия реализации программы. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

 образовательная программа дополнительного профессионального «ВИЧ-инфекции», 

утвержденная генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалы для проведения тестирования обучающихся, утвержденные генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской 

Федерации». 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинскомстраховании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об

 утверждении квалификационных требованийк медицинским ифармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 23.07.2010 № 

541 и 1«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 15.05.2012 № 

543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ: от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

Приказ Минздрава России №1183н от 24.12.2010г. "Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля". 

Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2011г. 

Приказ Минздрава России №543н от 15.05.2012г. об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. 
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Основная литература: 

 Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / В.И.Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1008 с. 

Инфекционные болезни: учебник / под ред. акад. РАМН Н. Д. Ющука, проф. Ю. Я. Венгерова. 2-е изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

 Дополнительная литература 

Атлас инфекционных болезней / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 224 с.  

Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II. III типов: пособие для врачей 

/Орлова С.Н., Федоровых Л.П., Шибачева Н.Н. и др. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. – 94 с. 

Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. 

– Москва, 2010. – 384 с.  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1056 с.  

Инфекционные болезни: учебник / Ющук Н. Д., Астафьева Н. В., Кареткина Г. Н. – М.: ОАО "Издательство 

"Медицина", 2007. – 304 с.  

Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран: учебник / под ред. Н. Б. Чебышева. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие / под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. 

Козлова, М. В. Голубевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 448 с.  

Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и терапевта: учебное пособие для системы 

дополнительного профессионального образования врачей, 2-ая редакция /Орлова С.Н., Баликин В.Ф., Шибачева 

Н.Н., Копышева Е.Н. //Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, 2010. – 120 с.  

Патологическая анатомия особо опасных инфекций: Электронное обучающе- контролирующее учебное 

пособие. / Конкина Е.А., Демидов В.И., Шибачева Н.Н., Рачкова О.В. // Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России, 2015. 1  

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни: Контрольные тестовые 

задания для самоподготовки. – М.: Медицина, 2003.  

Типовые тестовые задания и ситуационные задачи по проблеме «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции»: 

учеб. пособие. – М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2007.  

Тропические болезни и медицина болезней путешественников / А.М. Бронштейн. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 528 с. Электронные ресурсы ("консультант студента" – доступ в библиотеке ИвГМА)  

Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Лекции по инфекционным болезням. – М.: Медицина, 2007. 

Базы данных, информационно-справочные системы 

Государственный реестр лекарственных средств: http://grls.rosminzdrav.ru/ 

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). 

http://antibiotic.ru/iacmac/ 

Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.http://www.osdm.org/index.php 

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://www.osdm.org/index.php


16 
 

Московский центр доказательной медицины, http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru 

Сайт «Формулярная система России». http://www.formuIar.ru 

Сайт Главного внештатного специалиста - клинического фармаколога Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ - http://www.clinpharmrussia.ru 

Сайт программы для клинических фармакологов: http://pharmsuite.ru/ 

Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: http://www.vidal.ru 

Стандарты медицинской помощи: http://www.rspor.ru/ 

ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора. Обращение 

лекарственных средств: http://www.regmed.ru 

Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru 

Интернет-ресурсы 

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ 

http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/ Книги по медицине: инфекционные болезни. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Обyчeниe проводится на собственной LMS площадке (платформа для обучения «1C: Корпоративный 

университет»). Слушатели предоставляется доступ к личнoмy кабинету. В личном кабинете сразу подгружен 

лекционный материал (заранее записанный) по выбранной программе повышения квалификации. Лекции 

открываются последовательно после полного просмотра предыдущей лекции. По завершении прослушивания 

лекционного материала, открывается доступ к итоговому тестированию. Тест считается пройденным при сдаче на 

70 и более %. 

Учебные материалы доступны студенту в любое время. Слушатель мoжeт самостоятельно выбирать 

время и объем изучаемых материалов. 

Учeбный центр организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том чиcлe в форме 

консультаций. На платформе есть возможность задать вопросы и пoлyчить консультацию преподавателя. 

Предусмотрен контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 15-45 минут 

(время выбирается случайным образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него всплывает 

сообщение «Автоматическая проверка присутствия» с кнопкой «Продолжить просмотр», при нажатии на которую 

видео снова переходит в полноэкранный режим и продолжается воспроизведение. Если в течение двух минут 

обучающийся не нажмет на кнопку «Продолжить просмотр», то проверка считается неудачной и сообщение 

исчезнет. Все проверки записываются в базу с возможностью распечатать результаты образовательной 

активности обучающегося. 

Аутентификация пользователя производится на основании документов, предоставленных для 

прохождения курса повышения квалификации. 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи, 

http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.formuiar.ru/
http://www.clinpharmrussia.ru/
http://pharmsuite.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.rspor.ru/index.php7mod
http://www.regmed.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/


17 
 

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование, 

 Программное обеспечение 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются следующие требования: 

 Заранее необходимо проверить работу динамиков. 

 Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 Для входа с мобильных устройств необходимо использовать браузер Google Chrome. 

 Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с 
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VI. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний и проводится в 

форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на зачете необходимо ответить 

верно не менее чем на 70 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам успешной сдачи тестирования выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «ВИЧ - инфекции» разработана заместителем 

директора по научной работе ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 

 

 


