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Актуальность программы Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования и систематизации знаний по диагностике, 

лечению и профилактике вирусных инфекций врачами и 

медицинскими сестрами различных специальностей в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вероятность наличия высоко контагиозного инфекционного 

заболевания приводит к изменению организационных и 

клинических аспектов оказания помощи пациентам с острыми и 

хроническими заболеваниями, которые составляют группу 

высокого риска развития неблагоприятных исходов. 
2020 год принес с собой вызов всему человечеству в виде новой 

коронавирусной инфекции штамма COVID-19, а специалисты 

всех специальностей и уровней образования этот вызов приняли. 

В предложенных обстоятельствах стало жизненно необходимым 

оперативно внести коррективы в тактику ведения многих групп 

пациентов. Появилась задача разделить пациентов на группы 

риска по возможности заражения коронавирусом и по развитию 

осложнений при возникновении симптомов инфекции. 

Необходимо ответить на вопросы: в какой ситуации лучше 

лечиться дома, в какой необходима госпитализация, можно ли 

продолжать прием препаратов, влияющих на иммунный статус, в 

каких случаях целесообразно инициировать 

иммуносупрессивную терапию, какой препарат лучше выбрать и 

другие важные вопросы. 
В настоящее время во всем мире число инфицированных 

коронавирусом людей растет в геометрической прогрессии, что 

требует незамедлительных мер по профилактике 

распространения инфекции. Нейрохирургические отделения 

ежедневно сталкиваются с высоким риском распространения 

респираторных заболеваний, способных передаваться воздушно-

капельным путем. Актуальность данной программы обусловлена 

необходимостью консолидации знаний и практических навыков с 

целью подготовки высококвалифицированных врачей-

специалистов при оказании специализированной медицинской 

помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в 

нейрохирургическом стационаре. Программа обучения врачей 

посвящена актуальным вопросам профилактики, диагностики и 

лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) 



Цель реализации программы Подготовка высококвалифицированных врачей-специалистов в 

области нейрохирургии, неврологии и смежных специальностей, 

обладающих современными знаниями и умениями оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией в условиях нейрохирургического 

стационара 
Задачи реализации 

программы 
Совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков, повышение квалификации врачей-нейрохирургов, 

неврологов и смежных специалистов в области оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией в условиях нейрохирургического 

стационара 
Изучение правил организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

пациентов в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

особенностей организации и проведения ограничительных 

мероприятий при возникновении новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, сроков диспансерного наблюдения за 

переболевшими COVID-19 пациентами и лицами, 

контактировавшими с больными. 
Изучение вопросов управления инфекционными и иными 

рисками в условиях пандемии. 

Основная специальность Нейрохирургия 
Контингент - лица, имеющие высшее образование по одной из 

специальностей «Номенклатуры специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование», утвержденной Приказом Минздрава России от 7 

октября 2015 г. N 700н, не работающие по специальности более 5 

лет; 
- обучающиеся по программам ВО (уровень ординатуры) по 

одной специальностей укрупненной группы специальностей 

"Клиническая медицина". 
Форма обучения очная 
Срок освоения 36 часов 
Клиническая база ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

СПб, ул. Аккуратова д. 2, ул. Маяковского д. 12 
Наличие симуляционного 

обучения 
нет 

Наличие стажировки, объем 

в часах 
нет 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

Да. Программы на платформе 

Moodle http://moodle.almazovcentre.ru/, Образовательный портал 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
Интернет 
 

www.almazovcentre.ru 

Даты проведения  

Стоимость обучения и ее 

обоснование 
Бюджетная форма 

Компетенции и их 

характеристика 
УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 
ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 

http://moodle.almazovcentre.ru/#_blank


мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях) 
ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

нейрохирургического профиля в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

нуждающихся в оказании нейрохирургической 

медицинской помощи 
Содержание программы. 

Основные разделы. 
Модуль 1. Правила эпидемиологической безопасности и 

оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 
 

Раздел 1 
Коронавирусная инфекция COVID-19 и порядок 

работы с пациентами, правила эпидемиологической 

безопасности. Государственная политика РФ в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Раздел 2 Методы диагностики коронавирусной инфекции 

COVID-19 
Раздел 3 Оказание эффективной специализированной 

медицинской помощи пациентам с различной 

патологией, инфицированным COVID-19 
Модуль 2. Оказание специализированной медицинской 

помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в 

нейрохирургическом стационаре 
Раздел 4 Коронавирусная инфекция: этиология и патогенез. 

Новый коронавирус COVID-19: особенности 

патогенеза. 
Раздел 5 Ведение пациентов нейрохирургического профиля и 

оценка рисков. Средства индивидуальной защиты: 

описание и рекомендации в условиях 

нейрохирургического стационара 
Раздел 6 Диагностика поражения легких у больных с COVID-

19 в условиях нейрохирургического стационара 
Раздел 7 Возможная лечебная тактика при работе с пациентами 

с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

нейрохирургическом стационаре 
Раздел 8 Возможные осложнения в раннем и позднем 

постоперационном периоде у нейрохирургических 

больных с коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Особенности реанимационных мероприятий у 

больных с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-

19, в условиях нейрохирургического 

(нейрореанимационного) отделения 
Форма итоговой аттестации  зачет 
Виды образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные технологии, дистанционные образовательные 

технологии и др. 



 

 


