
Минrrсr,ерс,гво здравоохраненrrя Россиriской ФсдсраIlии
Фелера,rlыlое l,осударствсItIlос бrолже,l,ное учреждеIIIrс

(FIАЦИОНАJIЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ ИССЛl.ДОВАТЕЛЬСКИИ ЦЕНТl' ТЕРАПИИ
И Пl'ОФИЛАКТИЧЕСItОИ МЕДИ[(ИНЫ)

ИНСТИТУТ ПРОФЕССL{ОНАJIЬНОt,О ОБРАЗОВЛНИrI И АККРЕДИТАЦИИ

одоБрЕно
учсrrым Совстопл
ФГБУ кIlМИL{ ТПМ>
Мин:з2цlава I)оссии
< 19> апре",Iя 2022 г., протокол Nэ 5

утtsврждАю
кНМИl{ ТГlМil

I)оссии,
РАFI, про(lессор

О.М. /{раrrкина
19л аttреля 2022 r,.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕIIИЯ ItВАЛИФИКЛЦИИ ВРАrlЕЙ

по тЕмЕ
(АКТУАЛЬНЫЕ I]()ПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ УГЛУБЛ ЕН НОЙ ДИСlIАНСЕРИЗАЦИИ

И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИIL ПЕ,РЕНЕСШИХ НОtsУК)
КОРОНАВИРУСНУIО ИНФЕКЦИЮ (COVID-1 9)))

(трудоЕмкость 18 АкАдЕмичЕских чАсов)

Москва
2022



удк з55.5l1,512
ББк 51 ,1

Оргаltизация-разработчик фелеральное государствеIIное бкlдrкетttос учреждение
кНаt(иоIrzrпыIый пrелиtцинсrrий исслсдо]]а,],еJIьский 11eHтp терапии и ttрофилакти.tссtсой
медицины) Минис,герс,t,ва здравоохраIIсIIия Российской Федерации (лиlrекrор - чJIеll-
ItоррсспоII2]{€н,1, PAl I, r Ipo(leccop ().М. flрапкиllа).

flополнительнаrt ttрофессиоItалыIая программа llовыlIlения ttвалификаllии врзчсй llo
,tеме (Ак,гуальные вопросы проведения углубленноЙ диспансери:]ации и медицинскоЙ

рсабиJlитации лиц, перенесших IIoBylo коронавирусную инt|екциlо (COV]D-l9)). УчебtIо-
NlетодиrIеское llособие / О,М. /{рапкина, Г.Е. ИваIrова, А.Ю., М.Г. Бубнова, JI.Ю. flроз;lова, А.Л.
Персиянова-f{уброва, А.Ю. Суворов, В.А. Егоров, I().C. Раковская, И,И, Алмазова - М.: ФГБУ
(НМИl{ ТПМ> Миrrздравzr России, 2022. 28 с.

Ак,гуаrыtос,гь дополrtительl]ой lrрофессиональной образоваt,е.ltьной I rрограмrчtы

повышспия квапификации врачей по теме <Актуа.rыlыс воIIросы проведеllия углубленной
,{испансеризаlIи и и меl(иl(инской реабиlrиrаI(ии лиц. персIIссших новую королIаl]ирусlIуlо
инфекllию (СОVIl)-19)) обусловлсIrа Itеобходимос,гьIо lIоrtI,о,l,овки медиципскоl,о персоIIЕuIа к
проведениIо углубленной диспансеризации взрослого IIаселсIIия.

f]ополtIителыrая профессиональная образоватслыtая программа повышения
квапификации врачей tto ,I,eMe <<AKr уа';tьные воlIросы lIроведения углублсtlttой лиспанссризации
и ме.tlицинокой реабилитации лиц. перенесших IloBy1сl коронавируснукl инфекциIо (C()VID- l 9)))

определяет содержание и организационно-NIетодиrIеские условия обучения врачей по
специfulьtlостяl\1 тсрапия, общая врачсбIIая практика (семейная медициIlа); кардиология!
IIеврология] пульмопологияr гастроэнтерология! эIlдокриIIология, оllкология, колопрокто,rlогия!

урология. офтальмология, о,fориноларинI,оJIогия, физи.tеская и рсабили,l,аllионная llIедиrIина в
actleKTe дисllансери:]аIIии взросJlоI,о насеJIения,

Учсбно-методи.rесIсое пособие разработано coBMecTIlo с со,l,руl(никами Инс,t,и,l,у,lа
профессионального образования и аккреди,I,ации (руIrоводитель - 'Г,В, Самой.llов) в
соо,l,ветствии с сио,гемой с,ган.цартов по ипформаltии, бlrб.llиотечнопrу и издательскому делу.
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Реt(ензенr,: Ливзан Мария Анатольевrrа - доктор медицилIских наук, профессор, рекl,ор ФГБ()У
ВО ОмГМУ Минздрава России.

@ ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России,2022
О Коллектив авт оров, 2022
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2. опись комплЕктА д()кумЕнтов
лlъ

пlll Наименованис документа

1 Титульный ltис,г
2. Опись ttопrплеtt,l,а локументов
_J. Лlлс,t обнов,lIсttий и ttttTyiutизаI ltlи
4. Состав рабочей групtrы
5. общис полотtения
6. LIe'ltb и задачи программы
7. Планируемые результаты обучения
8. учебIrый план

8.1. У.rебно-темаги.Iеский п.ltап лис,t,анt(иопltого обучеllия
о ltалrендарный учебный l,рафик
l0. Рабочие пl]огl]ам]!1ы учебных модулей

l0. l
Рабочая trpoI,pair,lMa учебноI,о N,lо/lуJIя <Ак,l,уiлtьные воIIросы проведеIлия

уг';rуб:rенной;lIиспillJс€ризltl{ии и NlедициIIской реабилитаrlии JIиIlr Ilеренесших
ноl]ую коl]оIIавирусную инфекцик,l (COVID-19))

l1 Органи:заl 1ионно-педагогические условия
11.1 ОргаIIизация сlбра:ltlва,ге:Iьнttй.l1ея,геlIьнtlс,I,и IIо tlоt]оеник) ItрограillN{ы
1|.2 l lродолlttите-лыIос,l,ь Ol(HOlO заFIяl,ия и ,I,py.ltoeN.l Koc ] ь неl(е,lьгtой IIlгр),]ки
1l.з Ма,гериапыIо-техническая база реализаlIии lIрограмN,lы
l 1.4 Квапи(lикация IIаучIIо-педагогических работниItов
12. Программа итоговой аттсстации обу.IаIощихся

12,1 ОцеtIо.rные средс,l,tsа и,I,оl,овой ат,tостации
l3. Иные компоtrенты програNlмы

1з.1. Кадровое обеспе,IеIIие образовательного процесса
1з.2. Кри,I,ерии оI(еIiиваlIия



з. лист ()Бноl}лЕний и дктуллизАции
дополнительной профессиона,rtьной образовательной програмNlы повыIIIения квzrпи(lикаtlии

врачей lto,t,eMe кАк,t,уа:tьные воlIросы прове/]ения углубленной дисIIансери:]аI(ци и
ме;lиllилIской реаби,литации лиц, перенеспIих IloByIo короIIавирусIIую инфекциIо (COVTD- l9)

(трудоемкость 1 8 ака.l(емичесttих часов)

м
!ата

Rнесен ия
измеrrеttий

в программу

Характср
изменений

!ата и Iro;ltep
протокоJIа

сог.lIасоваttий

докумсII1,а IIа

ученом Совете
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IIо разрабо,tке дополIrительнlffi:,ilt3,:iJ:":РНi.:*ljlllой t]роI,ра]\{мы повыlпсIIия
квалификации врачсй по ,геп,tе

кАктуа,rыIые воllросы проведения углублеIIIIой диспаIlссризации и медиI(инской

реабилитации лиц, перенесших Hot]yK) коронавируснуIо ин(lекцию (COVID- l9)
(трудоемкость l 8 ака/{емичесttих часов)

J\ъ

l I/t l.
Фамилия, имя,

o,1,tIecTRo

Учсrlая
с.l,еIIень,
звдIlлlе

заlrипrаспrаrl
]lоJIжность

Mecтo работы

l l]рапкипа О.М. члсII-
корресlIондеIIт
PAll, д.м.н.,
проФессоlэ

директор Фt'БУ кIlМИТ{
ТПМ> Минздрава
России

2 Ивансlва l-,E. д.м.н., профессор заведуIощая
кафсдрой
медицилIской

реаби:l и,I,аtlии
(lакультета
допоJltlи,гельного
профессиопального
образсlвания

ФI,Аоу во
кРНИМУ ипл.

ILИ. l1ирсlгова>
Минздрава
России

з. Бубнова М. Г, д.м.н., проф. руков(r(иl,еJIь
отделzr

рсабиJIиl,ации и
вторичlIой
Ilро()илактиItи
сердечllо-
сосудистых
заболеваний

ФГБУ кIIМИЩ
Tl IM> МиIlздрава
России

4, .Щроздова Л.Ю. K,N1.I L руководитель
lIаборатории
ПОJIИКJIИНИЧеСКОЙ

тсраlIии

ФГБУ (НМИЦ
'ГПМ> Миrлзлрава
l)осси и

5, IlсрсияItова-
!уброва А.Л

с,гарший научный
сотрудlIик о,г/.lеJIа

реабилитации и
в,Iоричной
профилактики
сердечно-
сосудис,гых
заболеваний

ФГБУ кIIМИI{
ТПМ> Миlrздрава
России

6. Суворов А.К). доцсItт кафсдры
пл е2lи t 1илIсttой

реабll.;l и,t,аI lи и

факультста
дополните"rlьного
t t pcl (lессион ального
образоваttия

ФгАоу в()
кРНИМУ им,
L[.И. 11ирогова>
Ми нз2lраtза

I)оссии

1, Вгоров В.А. к.м.н. ведущий научный
сотрудник
лаборатории
поликлинической
терапии

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

K.M.ll,



8. Раковская IO.C. IчIладший IIау.rttый
сотрудник
лаборатории
поликлиIrичсской
терапии

ФГБУ кНМИI{
ТПМ> Минздрава
России

9. Алмазова И.И. к.м.н. рукоI}оrlиl,еJI ь

учсбIIого отдела,

доцсttт кафсдры
,l,ераlIи и и обпlей
врачебной прак,[ики

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

по м е пrо О чч ес к tLt, r] о п ро с 0м
1, Самойлов Т.В. руltоводитель

ипоА
ФГБУ кНМИL{
ТПМ> Миrrз.црава
России



5. оБщиl] ]IоложЕIIия

5.1. Харакr,еристика програ}rмы:

!оltо.ltнителыIая профессионfuIьная образоватслыIая програNlма IIовыIuсIIи}t
квrurификаllии вра.Iей rtcl тeMe кАк,гуаrьные l]оllросы llроl]едения углублеlIпой дисl IаlIсеризации
и плелиtIиrlской реаби.iIи,гаtlии ,ltиIl! персllссIхих новую l{оронавируснуто инфскчиlо (C]()VlD- l9))
трудоемкостьIо l8 академи.Iесltих часоl] (далее - ГIрограмма) сформирtiвана в соот,t]е,l,сl,ви I,1 с
трсбованиял,Iи Ilро(lессиоltальllого стаIIдарта BpaL!-me рQпс(lп,l (Проект Приказа Министсрства
труда и социапыrой защиты РФ "Об утверждеIlии профссоиоltаJlыtого стандар,га "Врач-
,I,ерапевr," (ltо,rц,о,l,ов"llен Мин,r,рулом России З l .01.2022)), Федералыrып,t государс,l,веlIныi\,1
образоватслыlыNI стаliдарто}1 Высшего образоваtIия, I1оря.ltком оказанriя медициIIсItой поN{оlllи
- Приказ Минздрава России о,г l 5. l 1 .2012 J\q92Зн кОб утвер)ltдсIIии Поря,цка оказаIIия
ме,lцицинской lIоIиоII(и взросJlому IIасслсIIиIо llo про4)илю (,герапия) (Заlrегисr,рирtlваIlо в

Минюсте России 29.12,20l2 N!r264ti2) и рсализустся I] l(оIIоJlниl,ельном профессиоIIальноl!1
образовании врачей.

5.2. ХарактсристIrка профессllональной деrIтсльltOсти выпускtIliков:

- об,rIасть профоссиональноr'i дсятсльlrости: охрана з,,lороRья гра)Itl(аII путем
обеспсчения оказания выссlкокtlаlифицированной мелицинской помощи ]l ct)(l1,I]етствии с

установлен}IыN,lи 
,l,рсбоr]аIIияr{и и стандартами в сфсрс здравоохра}lения.

- основная цель вида профессIIOIlалыlоii леягеJlьности: сохраненис и

укрсllJtсlIис здоровья взросJIоl,о насеJlения (аналиl] этиологии, патогсltсза и к.;]иIIических
проявлеrlий забо:lеваttий r]llу,гl]сlIIlих оргаllоr] lteJloL]eKa, их jlиаI,нос,tикаr IIсхирурl,ическOс
Jlечение, lIрофилактика заболеваниЙ и организация реабилитации пацисrггоrr).

- обобпцённая трудовая фуllкцrrя:
оказание cI IeI (и i:t.;I изироваttt tой мсдикtl-са tlитltрttой помоlIlи насе.]IениIо по ttpcl(lи.;lttl

(терапия) в амбу'ltа,t,орrIых условиях
r,руll0вая фуlIкция: проведение и контроль эффективлtости лtероIlрияrий пtl

диспансерному наблtолсllиlо, профилактикс и формированию здорового образа
}киl]ни! и саIlитарIIо-гигисIIичсскому просвсщсIIиIо IIасслсtIия (А/Oа.8); реа]IизаIlия и
кон,l,роль эф(lсктивItости медициIIской реабилитации пацисIIта, ]] l,ом Liисле при
реаJIизации иIIдивидуа-rIьных проIраN,lм реабилитltции или абилитации иIlвалидов]
оцсIIка способносl,и IlаIlиенl,а осуIllес,I,RJlя,|,ь,I,ру/(оRую l(ея,I,еJlьность (А/OЗ.t])

вIlд проr,рilпtмы : llрактико-орисIIтироваIлIлtlя,

5.З, Каr,сгория обу.rаюrrlихся rro:
- основной спеllиацыIооти: тсрапия, общая врачебная rtрак,гика (семейная плсдициIlа);
- смежнь]м спсциаrIьностяNI: кар.rlиоJIоl,ия, невроJIоl,ия. ltуJп,моtlоJlоl,ия. I,ас,I,роэнтероJIогия"
эlIдокриIIология] онкоJIоl,ия, коJlопроктология, урология, офтальмология,
оториIло"царинго.lIоt,ия, ле.rсбtIое дело, общая гигиенаJ эlIи](емиологияr диетология, управление
сестринской .llея,l,ельlIостьlо, профпатоrtоI,ия, (lизи.lеская и реабилитаtlионная мелицина.

5.,l. Ак,r,уа,rlыlость програмпlы: IIеобходимость подготовки врачей терапсвтичсс кого профиля
к l]сIlIсIIик) про(lессисrttалыlых задааIJ связанных с llровеление[ll уt,ltубllенной ltисItансеризации
и медицинскоЙ рсабилитации лиI(, lIеренесlUих lloBylo короIIавирусIrуrо иtrфекциtсl (CoVID-19),

5.5. Обr,епr про[рirммы (r,рулосмкость)
общая трудоемкttс,гь 18 ака/lсN{иIIеских часов,

5.6. !oKyMeHr,, выlцаlзаспrый посJIе заверIlIеllия обучсlrиrl:
удостоверение о IlовышеlIии квrurи(lикации.



6. цЕль и зАдАчи пI,оI,рАммы

IJe;Ib tlроI,рапrмы заI{JrIоtIается в формировании у врачсй способности и l'оl,овIIос,I,и к
IIроведеник) уг.,Iублснrrой /{исrIансеризации и меilицинской рсаби;lитации Jи](, IIерснесItIих

нOвук) коронавируспуlо иlI(lекtlиtо (COVID-1 9),

6.1. Задачrr
1, Сфорплировать зllания llроltеления углублеtlttой лиспансеризiulии t]зрослого llасеrtсния.
2. С(lорплировать знания о lIос,I,кови,I(ном сиIIдро}lе, IIредотвращении ослоltItеtIий пос,ltс

псрсrIсссtIIIой ltоrзоi,i коронавирусной иrIфскчии (C()VlD-19) и методах их диаl,ностики.
З. С(rормировать умсIIие I]JIа]lения методаN,tи формироваIIия IlаIIиент-ориен'ГИроt]аlпIоl,о
процесса угrtуб.llенной диспалtссризации.
4. Сформировать навыки о(lорм.lrения о,гtIетлIых документов по уг';rуб.;rенной дисllансеризациI].
5, Обесltечить возможность приобрстение оIIыта оргtllIизации углублсIIной l(испапСеризации.
6. СформIирова,I,ь знания о проведе]]ии меl(иllинской рсаби:tитации бсrльных. пере}lесlIlих
коропавирусIlуtо ипr|lекllию (COVlD-19)
7. Сфоршrировать практическое уN{ение владения разI]ыми ме,годами пtедиtlинской

рсаби.;lитации и IIaI (иенl:ориентироваIIIIого подхода в процсссе п,lе.цицигtской реабилитации при
COVlD-l9
8. Обеспечить возможность приобрс,t,ения оlIыта оргаItизаtlии реаби",rи,гаl tионногО проIlесса у
пациен,tоl] пос.Jlе IIеренесенной коронавирусttой ин(lекtlии (COVID-1 9),

7. плАI{ируЕмыЕ I,ЕзультАты оБучЕ,IIия

7.1. Пpol,paltMa н,lIIравлена на ggдýрдýlцfд!ддддý:
- }!!!:lqq.р!_цД-ц!l!щ!-!!l!ций:

УК- l гоr,овностьrо lc абстрактIIому мыlшлению! аIlаtJIизу, синтезу;
УК-2 r,о,l,овносl,ью lt управлсIIиIо колJIеttтиво]!{r ToJIepaH,l,Ho вооприIIимать

социальные, этнические! ItоrrфссоисlнаrIьные и культурIIыс разлиаIия.
про@.,
ПК-2 го,t,овнос,l,ь к проведеtrиtо rtроtР иltак,гических мс,l(ицинских осмотров,

диспансеризаI{ии ! в 1ом чис.lIе углубленпой, и ocylrlec,t,l]J lен иlо диспаtlсерн(rго гtаблIо/lсttи;t :за

tдuгultы \l и и \понически\lи боJlьными,
l1K-8 готовнос,tь к IIрип,lенению природIIых :lечебных факторов, ,,IeKapcTBeHH ой,

немедикамеIIтозIIой тсрапии и других ме,Iодов у пациентов, Itуж,I(ающихся в медиllинской

рсаби..rlи,t,аtlи и и сана горно-курор,гном леrIеIIии

Труловая функция
о кодом

ПрофессиоItzt-пыIыс комlIетенции, обесl tе.tиваrощие
вьпIоJII]ение трудовой функции

индекс соде1])Iizlltис Ko\1I Iетенции
IIровеllеltие ме1,1иt(иrlских,
профилiutти.rеских
N{еj(иl(инских ocMol,poI],
N{СДИЦИIIСКОГО

освидетельствоваIIия!
,l{испансеризации!
,I(исIlансерного наб.llкl21ен ия
lIаIIиенI,ов с забоJlеванияп,tи и

(иllи) сос,t,ояниямtt tttl

ttро(lиlIкl "L,epalIия" и KoH,l,poJIb

эффек,гиrзнilс,ги мероприя,гиti
по диспа}Iсерному
набrполению (А/05.7')

пк-2 го,говIlость к проl]еl(ению профи';lак,l,ичесttих
мелицинских осмотров! r(испансеризации и

ос}ществлеllиltl lисllансерIIогu ttuб;ttо.tения зl
J,,lopOltыl\1 и и xpol l иlIсски]\l и больl l ыrtи.



l Iроведение и контроль
эф(lективпости медицинской
рсабилитации пациен,га, в ,I,oM

числе при реzшизаr(ии
иIIдивиду&rtьных программ
реабилиT,ации или trбилитации
инваlи/(оR, otleHKa
спtlсобttости пациенl,а
осуществлять трудовуlt)
.цеятельнос,I,ь (д/03.7)

пк-8 готовнос,гь к 11рименеIIиIо приролных лечебных
факторов, ';lекарс,t,венной, ItсмсдикаментозtIой
терапии и других меl,одов у паIlиен,tоll,
нухtдающихся в ме.ltиI(инской реабилитации и

caнaTopнo-KypopTlloM JIечении

Проведение и коIIтl]оль
э(Ьфективхос,[и мсдицинскоЙ
реабилитации пациеIIтов 0

заrбо;Iевitttияпли и (иrIи)
сосl,ояниями lIo IlрофиJIк)
",l,ераlIия", в том чисJIе

ре;Lлизация индивидуarлыIых
програj\,1N{ реабиJIи,l,аllии и,]Iи

абилитirции иIIвiulидов (ВЮЗ.8)

I11(-8 I,о,го]]ность к приNIсIIсIlиlо llриродных лсчебных
факторов, Jlекарс,гвенной, tIсмсдикаlчtен,t,t,lзtIой
,Iерапии и других Me],ol(OB у пациеIIтоI]!
IIуждаlоIllихся в медицинокой реабилитациlr и
саIIаторllо-кур(,)р,гном леIIеIIии

9



одоБрЕно
У.Iсlrым Совстопr
ФГБУ (IIМИЦ ТПМ)
Минздрава России
к l 9> апреля 2()22 г., протокол Nч 5

Миlrис,l,ерс,гIrо з/lрлвоохраIIсIIия I)occrriicKoй Федсрации
(Dсдсрtutьное 1,ocy/trlpc,I,BeHIIoe бlоджсr,rlое учрежденис

(нАциоIlлльныЙ мЕдицинскиЙ исслЕд()tsА гЕ"lь(,киЙ цЕllтр тЕltАпии
ПРОФИЛЛКТИ ЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ)

утвЕрждАк)
fýГБУ (НМИЦ ТПМ),
',.],)|ff инзлрава России.

РАН, профессор

О.М. /{рапкина
9> апреля 2022 г.

8. уtIЕБныЙ плАн
дополllителыIой профессиоltа,rыIой образоватеrIьной Irрограммы повышеIlия квалификации

врачей по теме кАrrтуапьные вопросы проведеIIия углуб:Iенной диспаIIссризации и

медицинскоЙ реабиJlи,гации Jlиц, псрсltесших ноtsую коронавирусltуttl инфекtlикl (COVID-19))
(трудоел,tttость 1 8 аltадемичсских часов)

Щсль: форплироваllие у врачей способности и готовtIости к llрове.)(ению углублсtttlой
диспансеризации и медицинской реабиlrиr,ации взрослого населсIlия.
Катеl,ория обучаlощихся: по ocrroBrtoй спсциatлыIости: ,герапия, общая врачсбная IIрактиItа
(семсйIлая мсдиципа); по смежныNI специаJIьностям: кардиология, пеl]рология! пульмонология,
l,ас,гроэнтеролоl,ия,:)н](окринолоl,ия, оllкоJiо1,Itя, KOJloI IроI(TологI.1я, урология, оф,гахьNlология,
оториlIолариlIгология, физи.lеская и реабилитационная мсдицина,
Общая r,pv;loeMкoc,rb: 1 8 акад. час,
Форпrа обучепия: очная, с применением дистанционпых тсхttологий,

лъ

n\n

НазваIrие rr ,гемы 
р:rбочеri

проr,раNtNrы учебноl,о
Nlо/IlуJIя

Fл

la

()oprrr,I об1,.1gr,rя

aа i-

ё

q)

+

м
a,
о

у9
ý
anF
U

Е{

Базовая часть програмNtы

Рабочая програм}{а учебного модуля <Аlстуальные вопросы
проведения углуб'lrенной l(исllансеризаI (и и и N{еllиI(инской реабиltитации
Jlиrl, перенесших новую Itоронавируснукt инфекциtо (COVID-19)l>

пк-
2

иА

1 Теореr,rrческrrе осIIовы
lIрофи,rlак,r,ики xpoHIllIecKиx
lrсиlrфскциоrrrrых
забоlrеванrrй

1 1 пк-
2

Ttt

2 Норма,t,ивная база
Уt,JIYб,IIсннOii
дllсllаIIссрllзациlI Il
мсди цинскоri р еабили,га lции.
С овсрш ен ств о Bal lrr с
rrормативной базr,r.,

рсгулируlощеii Ilроlцесс
углуб"пенной

2 1 1 пк-
2

тк

10



диспаlIсеризillIии, как основа
его актYал1,IIостIi

з 'I'eoper,иrrecKrre осIIоRы
пос,I,ковидного сIIr1,Ilрома rl
}lep cBoeBpeMcIIIIo1,o
выrIвJIенIlя осложlrсниii
пOслс IrереlIесенной IloBo1-1

KopoIIaBlIpycIIoii иllфекrции
(CovID-l9)

3 2 1 пк-
2

тк

4 Основы rr rrроб"пемы
прORсlIсItl|я yI,,rIyб;IelllIori

дисlIаtlссрIlз а ци Il.
Маршруrrrзация пallllcII,t,oB

2 1 l 1-IK-

8

тк

5 Общис припципы
пtедиrlинской реабrrлrrr,ацrrи
пациеIIтов с COYID-l9

2 2 пк-
8

тк

6 Ме,гоiIы и средства
мсдrrциrrсrсой реабrr;tиr,аrlrlи
при C()VID-19

5 4 2 пк-
8

тк

7 особенносr,и
рсабили,гациоtlltоii попlощи
Ilри разIIых BapIlaIITax
,[счсIlllя COVID-19 нд э,|,аIlах
пrедrrциrrскоri рсаби.пиr,ацrrи.
Проr,rrвоэltlrдемIlологические
N{сры при оказаIIии

реабrrл итацrrоlrlrоr'i помощ и
IIalllle}l,I,aпt с C()VID-l9

1 l гIк-
8

1,к

Трудоемкость рабочей программы 16 12 4

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2

Общая трудоемкость освоения
программы l8

8.1. уtIЕБно-,гЕмАтиLlЕскии плАн дистАнционного оБучЕниrI
дололlIи,lсльlluй проt|lсссиональной прогрllvьtы llоttыIllения квалиr|-,иttаuии вра,lей по теvе

кАктуальные вопросы проведения углубленной диспансеризаI tии и лtедициtlской

реабилитации лиц, перенесших новую коронавирусIIую инфекцикr (COVID- l9))

Задачи:
l. Сформирова,гь знания tlроведеItия углубленной ,ItисI Iансеризации взрослого насе,ilсния.
2. Сформировать знаIIия о постItовидном силIдроме, llреllо,[враrце}Iии ослохtlIсIlий Itосле
перенесеrrной Iловой королIавирусной инфекции (COVlD-19) и MeTo.l(ax их диагностики;
3, Сформировать умеIlия владения методами форпrировапия I Iаllиен,г-ориеIлтироваI]ного
процесса углублснной диспiuIсеризации.
4. Сформирова,гь IIaBLIKи офорплления отtIетных доItуN,lеIIтов по уг'llуб.;Iенной диспанссризации
взрослого IIасеJlения.

l1



5. Обеспечить возможность приобретение опыта оргаItизаrции углублеtпtой ,rlисIlансеризttции
взрослого населения.
6. Сформировать знания о прове/lении медициtrской рсабилитации больtlых, IIеренесших
коронавирусную инфеIсцию (COVID- 1 9)
7. Сформировать практиrIескос умение t]JIаllения разIIыIчIи методаrt{и мсдиllиrtской

реабилиr,аtlии и lIациен],-ориентироваIIIIого подхоJIа I] IIpoIlecce мсдициlIской реабили],аIlии при
CoVD-l9
lJ. Обесllечиr,ь возмо)ltнос,l,ь llриобретсIIия опыта оргаIJизации реабилитаl lионного llpor\ecca у
IlaIlиeH,I,olt lloclIe IIереlIеселtной коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Коlrгиllгеlrт обучаrощихся:
- oclIoBIIaUI спсциаJIыIость: тсрапия, обпlая врачебная практика (семейная N,lедициIIа);

- смсжIIая спсциалыIостL: кардиология, Itсврология, l]ульN{оI]ология, гас,l,роэнтеролоl,ия,
эн/IокриноJtоI,ия, онкоJIоl,ия, коJIопроктологияr урология, офтalгlьмология,
оторинолариIIгология, физи.rеская и реабиJlи,l,аllионная медициIIа.

l'рудоемкосr,ь обучспия: 18 акадсмичсских часов.
Режим заrrятий: б академических часов в деIIь.
Форма обученrrя: 18 акаrlемических часов с оl,рывом от работы.

м
п/п

fIазваllпе и ,гемы 
рабочсri

програм]!Iы

у.r€бноl,о пto/lyJlrr
Ed t-

В том .rисле

o.r llое/за o.rH ое
(с IlспользоRаIIllс]t

ЭО или ДОТ)

очное
(с отрыаоN'l от работы)

--+ 1z

форпrа и
Rиll

K0IIl,p0.]lrl

aa
Qc,
ts

форпrа rr

вIlд
коIIтро".Iя

Рабочая lIpol,pilмi}la учебноI,о
молу,IIrI <<AKIуa.rrr,lrыc
вопросы проведенItя
углубленной
/lисIIансеризаI|иIl Jlиll,
переlrссших IIoByIo
короIIавирусlIуIо ипфекцrrlо
(C()VID-l9)))

16 пк-
2

12 4 иА

l Теорети.rеские основы
ltрофи,rIакr,ики хрOничсских
lrси lrф екци orrrr ых
забо.певаниii

1 пк-
2

1 TIt

2 HopMaтrrBrla*r база

уг,пуб.псIIпоr"l
дIlспанссрrI:}аIIrirI lt
irtеilrtциIlской рсабилитацrrи.
(,' о в с р ш с rrc,гrr о в ir r l и е

rlорма,гrrвrlой базы,
р€I,уJrируюпlеr-I II роцссс
} l,JIубJrенной
/ци с II а Il сср из аци ll, как octIoBa
сго акl,уалыIостtI

2 пк-
2

1 1 TIt

3 Теоре,I,rr.rескис ocII0BLI
Ilос,I,кORи,]lноI,о crllUlpoNta и
мер свOеврем cl I IIог0
I]IrItII]JI€нIlя oc.ltoжllcIlиli

з пк-
2

2 l тк

12



J\ъ

п/п
IIазвание rr ,гемы 

рабо.rеri
IIрогра}lмы

учебпого }lо/lуJIя
ц

ФF
Ф

в том чпсле

очное/l]аочtI ое
(с

DO хли ДОТ)

очIIос
(с отрывONr от рабо l ы)

форма и
Rиlц

коIIтролrI |.:

Uan
F

форма и
вид

контроля

посJIс IIеренесеннllй rtoBoli
кор0 lIlrB IIpycrIo Ii и I I фс KIllrи
(cOYID-l9)

4 Осrlовы и проб,пспrы
проведения углубленной
,IlиспаIIсеризаIIIlи.
МаDrrrrryr,изация пациеIIтов

2 пк-
2

] 1 тк

5, 0бщис прlrпципы
мелиrдlrнской р e:r б rr л rrTa цrr и
llallиcн,I,or] с COVID-1 9

2 пк-
8

2 тк

6. Методы и срелс,гвir
пrе2цrllцинскоii р саб rrll rrt,a tцrr и
llри COVID-l9

5 пк-
8

2 2 тк

,7. осtrбснносr,и
р сабпли,гацrrоrrrrой rrопrощ и
прIi разных варIIантах
l,ечеllIlя COVlD-19 lla ),I,aIIax
пrедициrrской реабrrлитацrrи.
Про,t,rrвоэllrr;цсм иоJIоl,tIческие
NIсры при оказанlIи

реабrrlrrll,аrционцой попrощи
IIaIIII€II,IaM с СоVID-1 9

l пк-
8

2 1,к

итоговая аттсстация 2

Иr,оl,о 18

1з



Миrlисr,ерство зllравоохраIlсIIlrя Россиriской Фелерации
Фслера,rtьное госу/lарствсIIIIое бlоджетнос учреж,]lеIIIrс

"нАци()нАл ьн ы Й мЕди ци нскиЙ ис( л l.]J.lовАтЕл ьски Й цЕнr р,г}.lDдп и и
и ПРоФиЛАкТиtIЕСкОи МЕлицины)

одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ кНМИI{ ТПМ>
Минздрава России
Kl9> апреля 2022 г., протокол JtlЪ 5

утвЕl,ждАIо
1'БУ (НМИIl TllM)

России,
PAI I, профссоор

O.Nl. .l(рiurrtиlrа
< 19л апрсля 2022 г.

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
l(оlIолнительной профессиопzutьнrrй образоватслыtой програплNlы llовьпIIеIIия КваЛИфиItации

врачсй по темс <дк,l,уальные вопросы llровеrIеIIия углуб'lrенной дисt]ансеризации JIиII]

переIIссших llоl}ую коронавирусtlуtо инфеltциtо (COVID-l9))
(трудосмкос,r,ь 1 8 акадел,Iичеоких чаоов)

I I оз в ш t uа рпбоч а ii п р о zpttlltлtbl J]ч е б l п ?о,м оDуля

l
неdеля

2
неdеля

3
ttеiел;t

4
неDелл

Т 1lyD о ellt Ktlc tпь освоен tlrl
(ctKuD. час)

кАктуа,rыIые вопросы I Iровеr{ения углублсппой
диспансеризации и N{едиI(Llнской реабилитации лиц,
псренесших новую короIIавирусIlую инфекllиtо
(COVlD- l9) )

lб

Иr,оговая аттестация 2

Итого l8

14



l0. рАБочиЕ прогрАммы учl],Бtlых модулЕЙ

l0.1. РАБОЧАЯ IIРОГРАММА УLIЕБНОГО МО!УЛfl <Ак,гуальные вопросы lIроведеIIIIя

уг.rlуб,пеппой дисIrансеризаllпи и меIlиIlинской реаби.питацIlи лиц, псрс}lссlIIих IIоRуIо
короtIавIrрусIlую lrllфекциlо (COVID-19),,

Трудоемкость освоениrl: l[l аttад. час.

Задачи:

l . Сформировать зIIаIIия проведсlIия углубленной дислансеризации взрослого населеlIия.
2. Сформировtr,гь знания о постковилllом синдроме, прсдоl,t]раIrlении осложнеttий ttосле
IIеренесенtrtlй новrrй корсlнавирусной иIIфекllии (COVID-l9) и ме,гс).](ах их свОСвреме}lIIого
выяI]Jlеltия;
З. Сфорплировать умения влiцеIIия ме,I,оi(ами формироваttия пациеIIт-ориен,гированIlого
lIроцесса углубJIенной лисIlансеризации.
4. Сформировать IIавыки оформлсItия о,гчетных докумеIIтов tto у r,,rrублелlIIой дисtIапсеризаI lи и

l]:]pocJIO0,0 насеJIения.
5, Обеспсчить возможIlость приобре,I,ение опыта оргаIIизаllии углублсIIIIой ;1испанссризации
взрослого населения.
6, Сфорплировать знания о проведсllии пlеrlиltинск[lй реабилитачии больных, llеренеспIих
коронавирусную инфекцию (CovrD- 1 9)
7, Сформировать практичсскос уN{сIIие вJIа.r(ения ра:]IIыми методаNlи мсдиtlиttсLtой

реабиllи,гаtlии и IIaI (иен,l:ориенl,ированного подхода в процсссе пtедицинскrэй реабили гаtlии при
CoVlD-19
8. Обесllечи,t,ь l]озмох(llос,гь Ilриобре,l,ения опыта орга[lизации реабилитациоIIlIоl'о llporlccca у
пацисIIтов послс псрсIIсссrrrrой короtIавирусltой инфекции(СОVID-l9).

Формrrруемые компетеllциIl: П К-2, П К-8

Пасlrор l форv ирl спrых комllе l енllий:

Kolt
r,руловоii
функции

Ин7lекс
комIlс,I,сlIцllи

fIolca:lit,t,elrrr
сфо рпr и ро в all lIости KoMIIel,eHlIlIIl

(llсобхо7цимые умеIlия)

Aiq5,7 ]lK-2

Проведсние углублсlIttой диспансеризации и скрининl,а JIиII!

IIеренесIIIих COVID-l9 с целью раннего выявлсllия
ослоrкrtсllий tIос,l,кови.I(ного сиIIдрома в соответствии с

действующими нормативIlыN,lи llраRоI]ыми актаN,lи и иIlыNlи

докумсIIтами
11роведение диспансерноl,о наблrодсIrия за паrIиентами с
выявленI{ыми хроIIиllескими неинфекционrrыми
заболеванияvи и друI и]\lи tабо:tенаниями

1/03,7 1IK-8 ГотовItость l( прлIмеIIеIIиIо лскарс,гвеltltоii и
немеi(икаменl,озной,t,ерапии, природпых лсчебных (lattTopoB
и лругих методов у па]lиентов, перенесших COVID- 1 9 и
ItуждаIощихся в медициtlской реаби.;tитации в амбулаторных
условиях.

в/()3.8 п|{-8 Го,l,<lвносr,ь к применени}о ltеltарствеlтrrой и
неме.цикамен,tозной,гераtIии, природных лечсбttых факторов
и лругих ме,I,олоl] у паIIиен,I,оR, tIеренесших COVID- l 9 и
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IIуждаIоU(ихся в Nlс.Llицинской реабилитаItии в усJIоI]иях
стаrIионара.

Содсрiкаllrrе рабочсй llр0l,ра}r}rы учебlIоl,о Nrодуля

уг,публсllllоri /IlиспаIIссризаIllItr .пIlц, tlepcIIecllltIx
<<Ак,rуальIlыс воIIросы проtsодеlIIIrI

IIoByIo короIrавируснуtо rrнфекtцltrо

CovID-l9
Код Тепtа, э;rепIеlll,ы, lIодэлсNtсrlI,ы,ге}rы

TeopeтllrtecKиc основы профилактlrки хроIIIlческIlх
ltеиltфсtсционных lабо. leBattllii

1

1.1 Уровни и виды llрофилактики хроlJиtIесttих rtсиtt(lекциоI I н ых
забо'ltеваний (далrсе ХI-1ИЗ)

1.2 l Iервичная rrроdlи'; rактиrtа ХТIИЗ
1.3 Интегр;r_rrыtая oI(eHKa приt]ержеllllос,l,и з.цоровому образу >кизltи

1.4 <Портрет> российского пациента с позиции эпидемиологии факторов
риска

1 .4.1 Цеltевые покttзtll,ели факторов рисltа
1.5 КатегоDии риска сердсчlIо-сосудистых заболеваttий
) HopirritтrrBrraя база уI,,rIублсIlllой 1цrrсrrаIrссрrrзirции.

Совеplrlcllc,t,BoRaIIиc IIopMilTtlBIloii б:tllы, рсгу,IIируюпlсй llроцссс

уt,,rlуб.пснпоr'i лllсItllнсерIIзацлlll, как oclIoBa его акlуальIlос,I,и

2.1 Приlсаз МиIIистерства здравоохранения Российской Федсрации от 27
апре:rя 2021 года Ng 404н <Об утверж2lении lIорядIса проt}едеIIия

профилактического медицинского осмоl,ра и диспансеризации
оlIl]е.]1еленных гl]yIIlI в:]рослого rlасеJIения),

2.2 Приказ Минис,rерства здравоохранения Российоttой Федерации от l

июля 202l гола Nq 698н кОб утверждении [Iорядrtа llаllравлеlIия
граждан на прохожllение углl блснной дис паtIсепизации, включая
катсгории граждан! прохо/tяll(их углl бrtеннук, дис lIa нсеризацию
I lе|Jl]ооllспсдllом lIорядкеý;

2.з ПостаrIовление Правительо,t,ва Российской Федераllии от l8 иlоня 2021

года J\Ъ 927 <О внесении изпtенений в ГIрогрампtу госу.](арствс1l1lых
I,аран,гий бесплатlrоl,о оказания гражltанам мсдицинской lIо]\{ощи lIa
202] l,ол и на плаIIовый период 2022 и 202З годоrз>.

2.4

2.4.1 IJовые алIIсеты для ПМО и диспаllсеризаllии! в том числе уr,.;Iублепrrой
2.4.2 ОргаIrизация ПМО и диспаrrссризаllии, в том числе углубltенпой
2.5 Алгори,l,м установлеIIия r,pyllII здоровья по резуль,l,.1l i]M уг;rубlrенной

диопаlIссризаIIии
z.6 Порядок ведения учстltой /(окуN{еIIтации углубленпой,I(испаIIссризации
z.] Приttаз Министерсl,ва з.]{раl]оохраItсIIия РФ от З l ию"lтя

"Об у,lrзерхtдении Порядка орI,анизациI.1 пrе2цицинской

в:з1-1tl сlл ых "

2020 г. N 7tlt]H

реабилитации

l Теоретические
своевременного
коронавиrrусной

осIIовы посl,ковll/lного
выявлеIlиrl ос.пожIlсIIllй ttoc"te
иlrфскциrr (COVID-l9)

сI|нлропlа li мер
псреllессrrrlой rroBoii

3.1 ()прсдслсlrис пос,I,ковилного сиlIдl]0ма, К.;tиtли.rсская симптоI!,1аl,и ка.

3. 1.1 Частота развития рalзличных сиN{птомов и жалоб у лtо,rtей. псрсIIес]llи(
новую короItirвиI]усIIую ин(lекциlо (COVtD- l 9)

з,2 I{е.;rи исс';lе2lовагrий в рамках углубленной дисI Iансери:]ации
J.J Алгори,l,пl i(ейсr,виii tIpI.r углублсllнtlй,,1l.tсtttulссрlrзаllии

lб



Код Тема, элементы, по/l,)JIемеllты,гемы

4.

4.1 Методика выяt]ления

4.2 ()сIIовrrые инструмеIIты анализа организirционных проблем

4.з Приоритизация пациентов для проведения углубленной
лиспансеDизации

4,4 ()сIIовtIыс э,t,апы уг.пубlIенrrой .t1испансеllизаI 1ии

4,5 Принципы и способы выравнивапия нагрузки на персонаr, заttятый в

процессе провсдения диспансеризации
4.5.1 РациоIrа,rьная (,)рганизация процесса углублеttной дисrtан9еризаttии
4.5.z ItapTa потока создаIлия ценнос,[и 1,екущего состояllия - IIаглядное

отображение текущеt,t,l процссса углублеtrной диспаlIсеризаr(ии
4.5.3 П:lанированис rlеIlреt]ывllого IIотока и paBHoMepltoй загрузки пýр!9!rаItа

4.5 .4 Способы комtlоновки мстодов для выравIIивания потOка пациентов с

учс l()M ltl]eveн и цик.Iа
1.6 Организация уг';rубленIIой диспансеризаIlии в усJlовия расIlростраIIения

rtовой коронавиlэусной инфскции (COVtD- l 9)

4.7 Припtерныс схемы оргаIIизации
углубленной в поJlиltJIиIликс,
лrедициrlских бригад

ПМО и l{испаIIссризации, I] топ,1 числе
rra ФАlIе, lIри учас,гии п,lобиltьных

4,8 Разработка п,lаршрутизаl(ии обслсдований в рамках дисIIанссризации
(со rлание I tat ляJttьtх схем )

Нормативrrая база медициllской реаби.питации.
5.1 Приказ Минис,герства злраlrоохраIIсIIия РФ от З l икlля

"Об у,rверждсIIии Порядка орl,анизации медициIIскtrй
взрос';tых"

2020 г, N 788н

реабилитации

5.2. Времеttrtыс Nlс,го,iц{ческис рекоl\{епдации "Медиtlинсtсая рсзбилитация
IIри новой коронавирусllой инфекции (COVID-l9). 13ерсия 2

(З 1.07.2020)" (утв. МипзJtравопл России)
6 Обпlие припциIIы медицIlIIскtlli реаби,пиr,ациII IIаllиентов с COVID-

l9
6.1 ()сtlовы мсди](инской рсаби'llи,t,ации пациентов с COVID-l9
6.1 .l Задачи пtеДицинсItой реабиlIи,гации при COVID- 1 9

6.|.2. Э,l,аttы и аспеltты реабиltитациоrrltого tIроцссса
6. 1.3. Марlпрутизация паIlиентов с COVID-l9 в систсмс медициttской

рсабилитаt(ии
6.2. Сроки начала и прOтивоI Iоказапия к N{едициIIской реабили,t,ации при

COVlD-19

6.3. Контроль и oI(eHKa клиIIичсскоI,о состояния при провсIlени}l
ме2lицинской реаби'ltиr,аtlии Irри COVlD-19 и (c,I,oI I-сигIIа-цы)

1 Методы и сDелства медициrrской реабилитаllии при COYID-19
7,| Pecl lира,t,сlрная реабилитация
7.2. Физическая реабилитация
7,з, Нсйрокогrrити вная и психологи.tеская реаби';rи,гация
7.4. Образовательный аспек,l, меilицинской реабилитации
,/,5, Лс.rебtIсlе питание и нутритивIIая по.lU]ержка

8. Особенности реабилитационной помощи при разных вариантах
течения COVID-l9 на этапах медицинской реабилптации

l,i.l Медицинская реабилиrаtlия на I этапе: в о,I)IеJIеIIии реанимации и

ин,генсивной терапии; профильноNI отделснии
8.2. Медиttинская реабилитация Ila II э,I,аttе: в спсциа.JIизирован ном

реабиltиL,а1,1ионном отдслении

1,7



Код 'l'eMa, элементы, подэлсмсlIты .гсмы

8.з. Медицинская реаби.;tи,rация на lII этапс: в алtбулаторном отделеIIии
и/или ;1невном с,l,аrlионаре

8.з.l Телереабилитация
8.4, l lротивоэпидемиологичсскис меры rIри оказании реабилитациtlн ной

помощи IIаllиен,I,ам с COVID-l9

Учебllо-меr,о7lическое соIlровож/цение реаJllIзациII рабочсй прогрдмм1,I учебlIого MoIlvJIrI.

Темttпtцко u coDepэtcatt ue самосmояmельtt оi| ро боmы обу,t tt,члu*cо,

1. ОпрсдслсItис группы здоровья в прсдлагасNlых кJlиIIиtlеских ситуациях.
2, { )llI]с.tсJ|ение llспе|lня исс,Iе.tUвсний в гil\ll(ax углублсllllоЙ .tисllансери }ации .1.1}l

lJациеlt,l,оt] в lIрсдлагаеNlых клиIIиlIеских ситуаI{иях в соотвстствии с нор]\{агивlIо_

правовой бавой.
З. Представление проекl,а по маршру,l,изации в paNlкax l этапа дlисt lансери,]ации в условиrIх

ме.цучреж/Jения обучаtоrцсгося (в виде ltрезентации).
4. IIрсдставлсIlис проскта маршрутизации пацисlIтоl] с COVID-19 согJltlсно luKa[c

реабилитаllиtlнной марtrlру,t,изаtlи и (ITIPM).
5. Rыбор мстодов и подходов It реабилитации r] lIре.lUIагаеNl ых ItJ{инических ситуаr(иях
6. Расчет объема тренир1,It)tцей Hal рузки на этапах физической реаби';tи,t,аllии col,Jlacllo

с,Iеllеllи тяжссти COVlD- 19

Оцеlrочlrыс средства промежу,l,очноii aтr,ec,l,arlrrrr обу.rаrопlrrхся по ocl]oeHtlIo рабочсй
програ]!t}tы учебноl,о мoIIуJIя,

П puMepbt пlес ппв ых эоdо t t tt й :

1

'Гест с 6-минутной ходьбой при углубленной диспансеризации проl]о,I(иl,ся в

ситуации если:
Сатурация кDови кислоl]о.]lоN'l сос,t,аI]Jlяе,I, боltее 94%
Са,t,урация кl]ови кислородоNl составляет менее 947u
Саr,ураrlия кроl]и кислородом составляст болсс 94% и иNlек),I,ся lка.lrобы на
одыlIIку, (),t,еки, которые появились впеl]вые или повысилась их ин,I,енсивнос,I,ь
Сатурация крови кисJIороllом сосl,авJlяе,I, lteHee 94%о и имек),гся тtа,rобы IIа

одышltу, о,геки, которыс появились впеl]вые или повыси"r]ась их ин,I,енси BHOc,I,b

2
При снижении сатурации крови кислородом до 94% и менее показано
проведение:
Теста с 6-миltутной хо;lьбой
Сгtиропrетрии
эхо-кг
l)еtrтгенограt|lия органов грудIrой клетItи

з
ИсслсдоваIIие KaKoI,o Ilокitj]ателя llo входит в биохипtи.Iеский аItа_лиз крови в

рамках углуб.ltен ной диспаrrсеризации :

t{ФIt
JIдг
,\ст
ХолсстсриII липOliро,I,еи}Iов ltизкой плотности

l8



1
Кому выполняется исследование для опредслеltия конl(ен,грации !,-диплера в

крови в DаNrках уг:tубленной дисrtансеризации?
Jlиrlапл. перенесшим тяжелуIо степеIIь ttовсrй коронави1,1уснуtо иIIфскllию
JIицам, переllесшим среднIоIо степень ,|,яжес,l,и и выше rIoByIo коронавируснуIо
ипсЬекцию
ВсепI лицап,r, переlIесLlIим rloByIo коронавируснуIо иIIфскциtо
Лиltам, у коl,орых имеются о,гIIлонеIIия от llормы в биохими.Iеском аlI Iизе

крови IIо Ilескольким llоказа,[еJlям

) ИзмереIIис насыщеIлия крови кислородом (сатурация) в рамках у1,1tуб.lIенной
дисllансеL]и:]аI{ии измеl]яе,l,ся:

В ttoKoe
Послс dlизичсской lrагDузки
И в поrtос, и после dlизичсской Ilагрузки
Зависит от рсзультатов анкетирования пациента

6 В случае снижения уl]овня сатуl]ации до 94% и N,,eнee llаIlиеIIт IIаправляеl,ся на:

КТ органов г1-1удной клетки
эхо-кг
КТ органов грудной клетки и ЭХО-КГ
Рен,ггенограdlию органов гlэудной клетки

7
iIри каItой дистz1IIции по итогаN,I тсста с 6-минутной ходьбой lIaIlиeH,I,

направляется на II эr,агt углубленной диспаItссризации?
МсIIсс 5 5()пI

McrIcc 400пr

Mcrrcc 3 50пr

Merroc 600пr

8
На какое исс.llеllование в рамках II э,гаllа уl,.lrублеtIлIой диспаttсеризации может
быть направлен пациент по итогаNI пl]овсltсrlия ,I,ес,га с 6-IчIиtIутIIой хо;(ьбой?
CI l и рсlме,l,риrt
Рентгеноl,раdlия оDI,анов I,t,lyJlной клетки
эхо-t{I,
Дуп"цеIссIrое сканиt]ование веII IIижIIих Kottc.ttIoc,t,eй

9
l [ри сlтклоIлелIии локазателя !-димеl]а в рамках уI,,rIубленной диспаllсL,р и за ltии в

соответствии с нормативно-правовой базой пttцисIr,г наlli]авJIяе,гся rIа:

КТ tlргаtlов грудttой клетки
Ренrr,енtlt,рафия opl,aHoB l,руl(ной к:Iе,t,ки

эхо-кг
ДуплеIссное сканиDоI]ание l]eH нижних rrоне.tностей

l0 Что явltяе,гся всрItым в отIIошеtlии llровеления обtrlего (Itлилtи.tескоr,о) анаJIиза
кL]ови l] pamrrtax углубленной диспанссризtrции'?
Проводи,l,ся ToJlbKo tlаLlисltтам, IlерснесlIIим ноl]ую коронавируслlуlо ин(lеr<цикl
средней стспсIIи тяжести и вышс
Определяются тоJIько уровни лейкоцитов, гемо1,1rобина, СОЭ
Провtl71ится разверлtутый общий (клиничсский) ана",rиз крови
[-лавIIой l leJI ьк) я t}JIяе l ся l]ыя ll.] leH и е alнe],I 11 и

1l Определение концсIIтра]{ии llтtиплера в Kpol]l.i в рамках углубленпой
диспаIIсеризации наIIравJIено на выявJIение:
Тромбоза

l9



Аttспtии
ДВС-сипдрома
Воспали,t,ельной реакции

l2 Кто о,t,носится tt первой группе приоритизации пациен,гов tIри провсдении
углубленной .цисttансеризации'?
11ациен,гы, не имеIощис коморбидttое состояIIис и перенеспIие IIoBylo

коронавиl]усllуtt,l инdlекrtикl
Пttциеtrты, имек)lIlие ltоморбидное состояние и перенесшие новую
коронаt]ирусную инtЬекциrо
Пациеrrты, псреItеспIие коl]онавируснуIо инФекtIию в тяrrtелой c,I,eI lени
Паtlиенl ы, бо';tее 2 лет lre обрацавшиеся за медициIIсксrй ttомощыо

lз KtTl о,гltосится tt трстьсй груrIIlе llриоритизаt(ии IIаI(иен,гов при проведении
уt,:lуб.ltеннсlй диспансеризации'?
Пациеrrты, IIе имсIощис коморбидrtое состояllис и lJеренесшис IIoBylo
короIrавирусную инdlекцикl
Паllиенты, имеющие коморбидIIоо сос,гояние и псренесIIIие HoByIo
коl]оIlаr]ирусную инdlекtIию
Паtlиен,t,ы. llеl]енесшие короIIавиDусllую инсЬеIсциIо в тяя<еltой стспсIIи
ПациелIты, более 2 лст пс обращавrпиеся за медицинской помощыо

l4 В случае, если пациент ранее в этом году проходил положенные ему ПМО или
диспансеDизацию. то:
()н ltorKer, пройти углубленнуIо диопаrlсеризацию
OIr MorKeT повторлIо пройти llMO или диспансеризациlо, а 1,акже углубленпуtо
]tисIIансепизацию
Емy Iro показаlrо проведение углубленной диспансери:]ации в этоNl голу
OtI tIe л,tог ралtсе пройти I-IMO и.lIи l(исllансеризациtо

l5 Rо в,гtlрой э,lаtt уt,';lубlIеннсlй ;1trсllансеризации вхоj(я,l,:

ЭХО-КГ, рентгенография органов грудпой клетки, дуплексное сканирование вен
нижних конечностей
:)Х()-КГ, КТ оргалrов грулной клетки, дупJIексное сканирование t]eн IIижIIих
кt,lнечнос,t,ей

ЭХО-КГ, КТ органов грулпой клстки, оIIре.J.(еJIение концеIIтраtlии f{-дилtсра в

Itрови
Спиропrстрия, КТ оргапов грулпой кле,lки, ,I(y1,1JIeKcHoe скаIIироRание Be[I

нижних конечносL,ей
ЭХО-КГ, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, дуплекснос сканирование
вен }Iижних ltонечнос,t,ей

16 Спиромстрия в рамках углублсIIIIой диспансеl]изации проводится:
Пациен,t,ам. ltеренесшим коронавирусную инФекциtо в тяrrtе;lой dlopMe
l1аrlиеttтам, имеющим отклонения по итогам проrrе/(ения r,ecTa с 6-минуr,ной
ходьбой
Куряlцим пациеIIтам
Всепт ttаIlиен,t,ам

17 На пеlэвом этапе углублеIIIIой диспаttсоризации в ФАПе проводятся:
Измерение сатурации, ,t,ес,г с 6-минутной ходьбой, спирсlме,I,рия, забор
материала для проведения общего (Iслини.tеского) аIIaulи:]а кроRи развернуl,ого и
биохимического анализа крови
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Измеltение сатурации, тес,г с 6-минутной ходьбой, опирtlме,r,рия, общий
(клиtrический) аIIalлиз крови разsсрну lый и биохимичсский анати:l ltрови

ИзмереIIие сатурации! тест с 6-минутlIой хо/(ьбой, рентгеIIография органов
грудIIой клеrrtи, забор материала для прове.]lения общего (клиltического) ана.rtиза

Itl]oB развсрlIу,гого и биохипли.Iеского аIIilлизtl кроl]и
Измеренис саI,ураItии! тест с 6-минутной ходьбой, рен,ггенография opI,aHoB

],ру,](ной lслетки, общий (клипичсский) анализ крови развернутый и

биохимический анализ крови

18
Может ли псрвый эт,аtl уг.ltубленной диспаIIссриза] (и и tlройти в моби'lrьном
медицинском коплплсксе'/

Да, в гtолllом объеме
Да, но не в полном объеме
I {e мояtет

l9 По итогам первого этапа углублсltной .цисtlансеризации пациен,l, в соответс,I,вии
с llopMalиBllo-1tlэltBoBoй ба tой налравляе,lся к:

Врачч-инФекционисту
Врачу кабиrtета/отдеJlения медиl (инской профилактики
Врачч-t,е1,1аt tев,гу

К лIобопл врачу. к ItoTopoмy запишсlся llациент

20 !уплскспос скаIIироваIIис Bell llижних коне.Iностей в рамках у1,1tублеtIIIой
дисIIансеl]изации HallDal]JteHo на:

Выявлелtие тромбоза
Опрсдслсrtис всttозttой ItсдосT а,Iочltосl,и
С)llре.ltе'ltение cl,el Iеl]и а,l,еl]оскJIеt]оза артерий
Все пере.Iисленное

2l Если пациенту 38 лет и он перенес коронавирусную инфекцию, то ему могут в

этом году провести:
ЛиспаrtссризациIо, в том .tисле уг:tуб.llеннукl
ПМ() и углуб;rенную ]lисI IансеризациIо
To.1tbKo у1,1tубленную диспансеризацию
Зависит от проведенных раннее в этоNl го.l(у I[MO и:rи /(исIrансеризаци и

22
lIацисIIт с устаIловленIлой по итогам углублсIlttой дисlIансеризации lIIб r руrIrlой
здоllовья помимо llеDенесенной коDонавиDусной иIIdlскции илtеет:

хниз
Другие заболевания. IIo]ljIertatltиe лиспtllIссl]lIопtу ttirблtодсttикl
Тялtелуtо стспсIIь переIлесенной короIIавирусllой инdlекции
Высоttий сер,цечно-сосу/tистый риск

2з
ПаIlиеltту, который имеет ХIIИЗ и персrlес короIlаrrируснукl инфекциIо Bttc
заl]исиNlости от стеlIени 1,яжес],и по итогzlм углублеrtпой диспаltсеризации будет
установлена:
]I цэуппа здоl]овья
Illa групtlа здсlровья
lI]б грчппа здоl]оl]ья
TattoMy пациеrlr,у трсбуlотся дополIIи,геJI],ныс обс.ltе,l{ования для устаItовлеIIия
груlIlIы зllоl]овья

z1
Пациен,t,у, lсо,rорый не имеет ХНИЗ, IIеренес коронавируснуIо иrrфеIсциIо Blte
зависимос,l,и от с,l,епени ,I,яжес,I,и. а,l,акже имееl,tпl1,1,ие заболсвlrrия.
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tIодлежащие /(испансерIIому наблюдеIIиlо, lIO и,гогаNI углубJrенной
диспалIсеризации будст ус,гановлепа:
II г1,1уппа здороt]ья
II Ia грчппа з,ltоL]овья

lllб груrrrrа здоровья
Такому пациеrtту ,r,ребукlтся дополIIи,l,ельные обс..rtе,,(ования для установлеtlия
гl]уппы зJtоровья

25

Пациелtту, коr,орый не имест ХНИЗ и ]{ругих забо'lrеваний, поl(.rlежащих

дисIIансерноN{у Itаб';lю,,цениIо, IIо псрсIlсс коронавируснукl иllфскuию средlIей
стспоlIи ,l,яжести и выtllе IIо итогам углублсtttlой диспаrrоеризации будет
чстаII()RлсIlа;

II грyttttа здоровья
IIIa t,pyrtrta здоровья
IIIб группа здоl]овья
Такому пациенr,у ,гребуrотся дополtIи,l,е]Iьные обсле.,lования для усl,ановлеIлия
группы здоl]овья

26

Пациен,tу, tсо,r,орый IIс иNtсст ХНИЗ и других забо'llеваний, подлежапlих
диопансерному наб.rtю,l1енито, но персlIсс коронавируспукl инфекциtо в легкой
сl,епени тяя(ести и иNIсст высокий серr(ечно-сосудистый риск по и,гогам

чглублсIпlой диспансеризации будет ус,ганов,l teHa:

II гDуппа здоровья
IIla грчппа здоровья
IIlб группа здоl]овья
Такому пациенту требук1,I,ся j(оIIолнитслыIые обследоваrrия дJlя устаIIовлеl]ия
грчппы здоl]овья
lI груtlltа з,I(оl]оRья

27 IIацисItты с llIa груrrrrой зttоровья будут ttirrrpaB:teHы lc:

Врачу-терапевту
Врачу кабинета/отделелlия мсдицин сксlй профилактики
Вра.rу-методисту
It ';tкlбому и:] вы lI IeI Iереч исJlенных

28

flацисIIт, Itоторый IIс иN{сст ХНИЗ и других заболсваний, llо2lлеlltlших
,]{исIlансерноN{у наблIодению, но псроllес коронавируслIуtо ин(lекциIо в лсгкой
о,|,еIIени ,I,я)t(есl,и и имее,l, высоtсий сердсчlIо-сосу/lистый риск по и,I'оl'аN{

уt,луб';tенной rlиоlIансери:]аI (и и булет направлсII к:

ВDачy-теDапевту
I}рачу кабиrIета/отдслеltия медиt.lинской профилirктики
врачу-методистч
К любому из вышеперечисленных

29
В рамках углубленной диспансеризации тест с 6-минутной ходьбой может
провести:
To.ltbtto врач
Только мсдициIIская сестра
только фельдшеlэ
Лкlбой из вышепереч исJIен ных

30 Посr ковидный синдDоv ]lo
Стойкие симIrгомы и/или отсрочеItIIые иJIи ло]lгосроrIные осложIIсния IIо

истеrIении 4 недель с момен,га появJIения симптомов
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Стойкис си]\lll1,омы и/и.пи оr,сро.rенные или долгосро!пlыс осложнения по

истеlIсItии 2 нелель с MoMeH,l,a появления сиNlптомов
Сrюйкие симптомы и/или oTcpo.rcttIIыe иJIи .цолгосрочII1,1е осложIlсIlия lIo

истечении 2 tчtесяцсв с момента появлеIIия симII,1,омов

Стойкие симlIтомы и/и.;Iи отсроченные или .I(оJIl,осрочIIыс ос.цояtнениrI llO

исте(IеIlии 4 месяцев с NloMcIlTa llоявJIения симtt,l,омоl]

31
Какие tlризнаки IIс соо,1,1]етствуют тя)ltслоNlу ,l,ечениIо короIIавирусIIой ин(lекllии,
вызваIrrrоi.t виl]усоN{ SAItS-CoV2
пихорадка > З8 ОС

час,го,I,а .Iц,lхатслыIых /)lви)Itений > 22lMиlt
lIоражение .[егItих пl]и копl l tькl,герной топлогра(lии 50-75%

з2 Патологи.rсские lIроцессы в ткаIIи легкого при COVID-19 чаще приводят It.

LIарушеIIиIо dlункции легких по рестрик,|,и Rному типу
повышениIо рас,l,яжимости легочIIой ткапи
lIару]Ilение фунltции лсгких по обструктивному ,t ипу
иllерсекреции слизи

зз
Ч,t,о из rtеречислсIIIIого яl]Jlяе,[ся показанием для ltересп,Iотра об,ьепtа

rренируюlI(ей нац)узки :

IояI]JIение одышки во вреN{я на],рузки (3 бапла по lrrкапе Борга)
сних(ение сатурации крови кисJlороllом (SpO:) Ila 10% в колlце ,гренировItи

с н и}I(ен ие с}.l]Iы скелетIlых N,lышц

элабость и утомлясмость
IIаDушсIIис сЬункции Jlегких по рестl]иктивltому ,гиlIу

з4
Какое зtIачение сатурации (SpOz) является IIокtlзанисN{ к llазнаrIениlо
оксигенотерапии или 1]оопираторной поддерlItки физичесltих трсltировок'/
Менее 95%о

Мепее 900%

Mcrrcc 85%о

800% и пленее

35
У больных с коронавирусной пневмоrrией применяются все методы
респираторной реабилитации, кроме:

циафрагмальное дыхание
ilиIIамические llыха,геJlьные уlIра)кнеIIия
цренажные упрarкнения для удалеltия бронхиа.llьного сскрста
упражнения па мышеrпlое растяжсIIие l,руднои клетки

36
Нzr каком этапе в комплскс реабиltитацио}п{ых мероllрия,гий мотсст бы,Lь

вItJIючен илtспираторный треIIинг с иопоJIьзованием дыхательных тренажсров
первый этап (отдслсIIис l]сtllIимации и интенсивной тераttии)
порвый этап (сr,ациоttарrtое отllеление)
второй этаtt
Iрстии ]тап

з7
Выберите покaватель, соответствующий легкой интенсивности резистивных
Iренировок
менее З0'% от одItоповторного плаксимума (1 ПМ)
З0-49% от lllM
50-70% ог lПМ

Ли,гераr,ура к учебному модlу]Ifо кАкr,уалыIые вопросы прове.t(ения углублеttrtой
,I(исtIансеризации и медицинсI(\,й реаби;tитации лиц, псрсIIссIIIих ноtsую короIIавируснук)
инфекцито (COVID- l 9)>:
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11.2. Продолжиr,ельность одIlого за}IятIIя и T,pylloe]lrKocTb ttеде.llьной llal,pyJKII
обучаюцихся оlIреле]Iяется локальным норм.tгивным atrToM Фl'БУ кlIМИL('l'ПМ> Миrrздрава
России.

11.3. Маr,сриаJlыIо-техIlIlчсская база реализаIlrrи IlрограNrмы
сооlr]с,Iствует .цсйсl,ву}о] Itи NI Ilротивопоr{арныN{ правилам и норNIам и обеспе.lива!-|' провсдсIIис
всех видов дисциплинарной и мсrкдисциплинарtlой |Iолl отовки, tlракти,lсской рабо,гы
обучаIощихся, пред(усмотренной учебltым lI]IaHoM.

l1.4. Квалификациrl науtIно-псдагоl,ических рабо,гlrпков соотвстс,гRует
квапифиItациоttIlыN{ харак,|,еристикамr ус,l,аноl]JIенным квалиd)икациоllн ыми трсбОваtltiями I(

}1е.)(ицински\{ и фармацсвтическим работникапл, утвсржленныN,Iи Министерством
здравоохраItсllия Российской Фсдсрации, и квашtификациоIIllым харак,l,еристикам,

установленным в Едином кваr..ltи(lикациоппом справочнике ло'ltrrtностсй руководитс;rей,
спсциаJIистов и сJlуя(ащих] разделе <Квапификirционные харак,],еристики .'lоltltнос'гей

руttоводитслсй и специалистов высlпеl,о професоиоltаlьного и дополIли,I,еJIьноI,о

ttрсlфессионалытого образования)! утверждеIIllом IIриказом МиtIистерства з/(РавООХРанения и

соllиа_]Iьноl,о ра:]вития Российской Фелерации от 11 января 201l г. Nq 1н (зареt,истрирован
МиIrистсрством юс,l,иции Российсttой Федсрации 23 марта 20l1 r,., регистрационный М 202З7),
и профессиональныNI стандартам (прu t tаltччttч).

12. прогрАммА итоговоЙ дттвстдции ()БучАIощихся

Обучакlщиеся допускаIоlся к иlоtовой i,tттсстации после изучения дисциплиII в объСtлrс,

прелусмоlренном учебным плаItOм проI,раN,lмы,
Рекомен,tlуемый порядок проtsеrlения итоговой аlтестации BKJIIorIacT в ссбя

последоватслыIооть этаIlов:
'l . Тестировалtие, IIапраI]JIенное на KoIITpoJlb и оцсllку знаtrий, умсlIий,

составJlяIоп (их со.llер)tание профессиоIIальных комt tеr,елtцисй.

2, Ответы rta кон,I,роJIьные воtlросы, выявляющих теорстическуrо подготовку.

Обучающиеся, освоившис лополни,I,еJIьнуrо профсссиональную пl]ограNlму llовышеIIия
квали(lикаllии врачей по теме <Актуturыrые всlIIросы IIроведсItия уt,'ltубленной дисl tансеризации
и мсдициlrской рсаби.пи,гаllии лиц, перенесших IIоl]ую коронавирусIlуtо ин(lекциIо (COVID-19)tl
и успешлIо прошедшис итоговуlо аттсс],аIlию, получаIот докумен,I, устаIIовJIеIJного образца о

допоJlн и,l,еJI ьном r rро(lессионапьном образоваIIии уj(остовереtlис о Ilоl]ыIlIении квали(lикаlIии.

12.1. оцЕIIочныЕ срЕдствА итогов()Й а,ттвста,ции

12.1.1. ПрrtмсрIIая теNrатика конl,роJIьных вопросоR, RыrlRJIrIIощIIх l,еоре,гиtlескуIо
tIollI'o,1,oBKy обу.lаrоIIцегося :

l. Уr,:lубlrенная,I{исIIансери:]ация: этапыr Nlаршрутизация пациентов.
2. Алгори,гtл установления груlllI зjlоровья IIо результатам углубленной диспансеризации.
3. ХНИЗ: определелIие, oTpyктypa, меры I Iро(lи.:tактиrtи.
4. Г-[остковидный синдром: ооIIовIIыс симптомы и методы их диагlIос,гики.
5, ОсIrовыорганизации и проблемыуглубленной.llисllансеризации.
6. Этапы медицинской реабилитации пацисlIто]] с COVID-l9.
7. Задачи ме2lицинской реабилитации при COVID-19 на lIepBoм этапс (в о,г,I(елелlии

реанимации и инL,енсивной терапии и в профилыIол,t с],аI(ионарном отдслсlIии).
8. Основные сосl,авляющие прогFамм медицинской рсаби;Iи,t,ации при COVlD-19.
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9. Критерии госпи,I,а]изации пациент0R с CoVID-19 в отлеленис мелициtIской рсабиJIитации
в,tорогО этапа (специализи poBaIJH 0е реабили гациоltное сl,tдсление).

10. <Стоtl-сигtIatлы ) к провсдеl;ию реабиlIитационных м,.,р,lllриятий у пilltиеtlтов с CoVID-19
IIа первом .])тtrпе медициIIской рсабиJIи,rации.

1 1. Мсто:(ы физичсской реабилиr,ации паIlиеIIтов с COVID-19 IIа третьем э,tаtlе п,tсдициttской

реабили,гации.
12. ОбrItие противоlIоказания к провсдению физичесltой рсабили,гации lla перl]оl!1, Bl,opoM и

третьем э,l,аlIах мсдицинской реабилитаllии пzrциен,гов с COVlD-19.
lЗ. Каков llоряl(оlt маршруl,изации l]ацисllтов с COVID-l9 на эl,апы ме.l(иtlиtlсlсtlй

рсабилитации
14. Мстоды оценки фу н кIIиоIIального сосl,ояния паt(иентов с C()ViD-19

1З. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ

l3.1. Кадровое обсспе.rение образователыrоfо проlцссс.r

JYg

п/п

Koil r,епrы

рабочсii
IIрогра]!I]rrы

q)a}tltJtllя, IlNIrI,
(),I,честв()

У.rеlrая
c,I,eIIeIIb,

ученое
зваll lIe

осlIоlзllое пtcc,1,o

работы, /lолжIl0с,l,L

2 2.1

2.2
2.з
z.4
2,4.1
],1 )

2.,5

2.6

!роздова JI.Ю. к,м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава
России

4 5.1

5.1.1.
5.1.2.
5. l .з.
5.2.
5,3.
6.1 ,

6.2.
6.з.
6.4.
6,5.
7 .|.
7.2.
,7,з.

7.з.1.
1 .4.

Бубпова М.Г. /{.пt.н.,
про(lессор

ФI'БУ (]IМИ]I ТПМ> Минздрава
России

4 1.1

1.2

1.з
1.4
1.4.1

1.5

Иванова Е.С. к.м.н, ФГБУ (НМИII ТГIМ> Минздрава
России

5 3.1
3.1 .1

J.l
з,з.
4.1

Егоров В.А, к.м.н. ФГБУ (НМИЦ 'l'lIM> Минздрава
России
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4.2
4.з
4,4
4,5
4,5.1
4.5.2
4.5.3
4,5,4
4.6
4;7
4.8

5 5.1

5.1.1
5.1,2
5.1.з
5.2.
5.з.
6. 1.

6,2.
6.з.
6.4.
6.5.
7 .1,.

7.2.
7.з.
7.з.1
7 .4.

ПерсиялIова-

!уброва Анна
ЛеоrIидовlIа

к.м.н, ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минз.rlрава
Росси и

l3.2. Кри,r,ерии оцеIIкIl oтBe,t,a обучаlоIrцеl,ося прIl l00-ба"ц.rlьноir clIcTeпIe

Характеристика ответа Баллы ОцсIIка

,Щан полtrый, развернутый о,I,tsет IIa пос,l,авленrrый RоIIроо, IIоказапа

соtsокупllость осознанных зItаний об объсктс, проявляIощаяся в свобо.цнопr

оtlерироваllии поl]я,I,иями! умении выдоли,I,ь сущео,l,венныс и

песуlI(ес,гвенные его признаки] причинно-с]IедствсIIIIые связи. Знание об
объскте /(емонс,грируется Ila фоне понимания его в систсме данной науки и
tllеждисциllли нарных связсй. OтBеT формулируеl,ся в тсрминах науки,
из.;lожен литературным языком, JIогичен, доказа,l,еJIенr демонстрируе,г
авторскую позициIо обучаrоtцегося.
Практи.lеские (и/или лабораrгорные) работы выIIолнены в llолllом объеме,
1,еоретичсское содержание курса освоеIIо поJIность}о, необходимые
llрак,гиаIескис IIавыки работы в рамках учебных задаIIий с(lормированы, всс
предусмо,lренные програп,tмой учебные задания выполIIсIIы, качество их
вIпполнеIIия оценено .rислом баллов, бltизrrим к максимfuIьноN{у

90- 100 5

flaH по.lпtьпi, раз}rернутый oTBe,l, на ttоставлсtlttый вопросl IIоказаlIа

ооRоitупIIость осоз}Iанных знаний об об,ьекте, доказателыIо раскрыты
осно1]Iлые положсllия теNlы; в ответс прооJIеItиtsается чсl,кая струкlура,
JlоI,ическая послсдоватсJIьнос,t,ь. отрDкаlоrцая cylr\HocTb раскрываеп.rых
поttя,l,ий, теорий, явлсIrий. Зttание об объектс лемонсr,рируется на фоItс
поItиN|аIlпя eI,o в сис,геме даlllIой ttауки и меrrtдисциllJlинарн ых связей. ()твет

изложсll JI иl,ера,|,урн ыN.{ языком в тсрNlиIlах науки. Могу,l, быть допуtIlены
недочсты I] ollреJ(е]{еIlии поtlягий, испрlвл(,Illlые обучаIсrIl1имся
саN{осl,оя,I,еJlьно l] llроцессс отвста или с llомощыо прспоilава,tсля,

R0-89 4
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Характеристика ответа Баллы Оцснка

1Iрактические (и/или .ltабораТорные) работы выполнень] в llолном об,ьеме,
,георе,гическое соrIержаIIие курса освоено поJllIостью, необходимые
llпакtичсские нilвыки рабоtы в рамках 1чебных заJаний в 0cHoвlloм
сt|lормированы, все llреltусмотре]]]]ые програпrмой обучgнця учебныс
заданиЯ выполltены, Ka(IecTl]O lJыllолtlсIIия больlttинства из них оцсIlено
.lислом баtлов. близким к N{аксимiLIlьному

ДаII llедосr,аточно rtолttый и IIе.](ос,IаточлIо разверпутый отвст. Лоr,ика и

I lос.тlсд(оваl,ельность и:]Jlожения имсtо,г нарушения. !,опуtrцены оruибltи в

раскрытии поня,гий, уtrотреблении терминов. Обучатощийся tte способен
самосl,оятелыIо вылеJ]ить существенные и rlесущестr]енные признаки и

причиlIIIо-сJIеl(сl,веIlIIыс связи. ОбучаtоlI1ийся MollteT коllкре,гизировагь
обобпlенные зllаllия, J(оказав IIа примерах их основныс IIоJIожения ,гоJIько с

llомощыо lIреподава,l,еJlя. Pe.IeBoe о(lорпtлеttие трсбуе,г поправоIt,

коррекции.
Прак,ги.rеские (и/или :Iабораторпые) работы выполлIсIIы),{,еоретическое

содержание курса ocBoetlo частиrIно, необходимые практиtlеские IIавыки

работы в рамках учебных заJIаний в ocнol]HoM сформированы, бо';tыuилIство

предусNIотренных tlрограммой обучения учебных заданий выlI(ulнеIIо,

лIскоторые из выполllенных заданий, возN,lожно, с(r(ержат ошибки

70,79 з

!,atI неttt,lзlный отвст, продставляющий собой разрозненные зllания по тс]\{е

вопроса с суItlествелIIIыпли оtttибкапли r] оlIределсllиях, Прису,гствуIот

фрагментарпос,[ь, неJIогичность изложения, Обучающийся не осознает
связь данного понятия, теории, яt]JIения с друl,иNlи объскl,ами дисциllлины.
O,1,cyTcTBytoT ]]ыr]олы, конкретизация и llоказатсльность из.ltоltсения. Pc,tb

IlеграN,о,l,ная. /{ополтIитслыtые и утоаIняlощие t}опросы lIреподава,l,еJIя llc
llриводя,l к к()l)рскltии (),ltse]a об) чаlоLLlегося llc lt).Ibкo lla пUсlсвлеIlный
вопрос, но и на другие воlIросы дисциIlJlины.
l1рак,I,ические (иlили .;IабораторIIые) работы t]ыlIолнеIIы LIастично,

тсоретическое содсржание курса оовоено частично, Irсобходиплые

IIрактические навыки работr,l в рамках учсбItых заданий пе сформированы,
боltьшиIIство llре]lусмотренIlых ltроt,раммой обучения учебttых задаIIий не

выIIолtIелIо либо качесr,во их выполttения оценеIIо ,rис.lтом б:rплов б.;tизIсим к

минипла-llыIому. 11ри J(оIIолнительllой самостоятслt,ной рабо,r,е rIад

материаLlIом курса, при коllсультироваIIии IIреподаватеJlя, возможно
Ilо]]ышеIIие качеg,гва выполнеIIия учебных задапий

69и
MeIlee

2

13.3. Критерии оценки обучающегося на недифференцированном зачете

Характеристика о,[ве,tа Баллы Оценка

ОсновIIыс прак,[иLlеские (и/или .lrаборагtlрные) работы выпо.llнены,
теоре,IиrIеское содержаIIие курса освоено. ltесlбчодимыс практические
навыки рабо,гы в рамках учсбrtых заданий в ocllol]Hoм сфорлtированы,
большинс,I,во l Iре;(ус]\{отре[IIIых программой обучеrtия учебных за.L(аний

выполIIено

70- 1 00 Заче,I,

Практичсокис (и/и,,rи лабораторtlыс) рабо,гы llыполIIсlIы частиI]но!

теоретичсскос оодсржаIlие курса не ocBoollo, ltеобхо.r(имыс практиrIеские
IIавыки работы в рап,Iках учсбrtых заl(аний не сформирtlваны, больпlинство
предусмоl,ренных ltрtlграммой обучеttия учебных заланий не выпоJlнено
.пибо качес,t,во их выполнеIIия or(clleнo .tислом бlu1,1ItlB, близким lt

миниNla]],lbHOMy

Mcttcc 70 I Iезаче,r,
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