
Программа зарегистрирована на портале НМО 21.04.2020 г. – № …-2020 
 

ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название  Неинвазивная искусственная вентиляция 

легких при оказании медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией СOVID-19 

 

 
 

     
2. Трудоемкость, акад. часы  36    
       
3.  Специальность  Анестезиология-реаниматология  
       
4. Дополнительные специальности  
 

 

     
4.1 наличие, да/нет  да    
       
4.2 перечень  Акушерство и гинекология 

Аллергология и иммунология 
Гастроэнтерология 
Гематология 
Гериатрия 
Дерматовенерология 
Детская кардиология 
Детская онкология 
Детская урология-андрология 
Детская хирургия 
Детская эндокринология 
Диетология 
Инфекционные болезни 
Кардиология 
Клиническая лабораторная диагностика 
Клиническая фармакология 
Колопроктология 
Лечебная физкультура и спортивная 
медицина 
Лечебное дело 
Неврология 
Нейрохирургия 
Неонатология 
Нефрология 
Общая врачебная практика (семейная 
медицина) 
Онкология 
Оториноларингология 
Офтальмология 
Педиатрия 
Профпатология 
Психотерапия 
Пульмонология 
Радиология 
Ревматология 
Рентгенология 

 



Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение 
Рефлексотерапия 
Сердечно-сосудистая хирургия  
Скорая медицинская помощь 
Сурдология-оториноларингология 
Терапия 
Токсикология 
Торакальная хирургия 
Травматология и ортопедия 
Трансфузиология 
Урология 
Физиотерапия 
Фтизиатрия 
Функциональная диагностика 
Хирургия 
Челюстно-лицевая хирургия 
Эндокринология 
Эндоскопия 
Эпидемиология 

       
5. Форма проведения, очная, 

очно-заочная, заочная   
 Очная   

       
6. Краткая аннотация        Актуальность Программы обусловлена 

необходимостью обеспечения соответствия 
квалификации врачей терапевтического и 
хирургического профиля меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды в связи с пандемией 
COVID-19. 
     Цель Программы: совершенствование 
имеющихся профессиональных компетенций; 
совершенствование имеющихся и получение 
новых знаний, умений и практических 
навыков, необходимых для повышения 
профессионального уровня и эффективной 
профессиональной деятельности в качестве 
помощников врача анестезиолога-
реаниматолога для оказания медицинской 
помощи пациентам, нуждающимся в 
неинвазивной искусственной вентиляции 
легких в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.     
     В Программе отражены вопросы 
физиологии и патофизиологии дыхания, 
мониторинга газообмена, респираторной 
поддержки в лечении пациентов с острым 
респираторным дистресс-синдромом при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
     Программа разработана с учётом 
Временного порядка организации работы 
медицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков 

 



распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, утвержденного 
приказом Минздрава России от 19.03.2020 г. 
№ 198н с дополнениями от 02.04.2020 
     Итоговая аттестация проводится в форме 
зачёта. 

  
 

     

7. Новые компетенции 
 

     
       
7.1 наличие, да/нет  да    
       
7.2. описание   Оказание медицинской помощи пациентам, 

нуждающимся в неинвазивной искусственной 
вентиляции лёгких, под контролем врача   
анестезиолога-реаниматолога. 

 

       
8. Стажировка 

 

 
 

 

     
8.1 наличие, да/нет  нет    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы      
       
8.3 место проведения     
       
8.4. руководитель/куратор    
       
8.5 задача, описание    
       
9. Симуляционное обучение          

 
 

 

     
9.1 наличие, да/нет   Да    
9.2 с применением 

симуляционного оборудования, 
да/нет 

 нет    

9.3 трудоемкость, акад. часы  6    
       
9.4 задача, описание  Симуляционное обучение с применением 

ситуационных задач, направленно на 
отработку практических навыков выбора и 
применения методов обеспечения 
проходимости дыхательных путей и 
проведения неинвазивной аппаратной 
вентиляции лёгких. 

 

       
10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  

 

 
       
10.1 использование, да/нет  да    
       
10.2 трудоемкость, акад. часы  36    
       



10.3 описание       Для реализации программы используется 
Автоматизированная система 
дополнительного профессионального 
образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Минздрава России (далее – 
система), а также интернет-платформа для 
проведения очных занятий в форме 
вебинаров.   
     В систему внесены слайд-презентации, 
нормативно-правовые документы, 
клинические и методические рекомендации, 
ситуационные задачи, контрольно-
измерительные материалы.  
     Тестирование при итоговой аттестации 
проводится через систему. 

 

       
11. Сетевая форма реализации 

 

 
       
11.1 применение, да/нет  нет    
       
11.2 количество организаций, 

участвующих в сетевой форме 
реализации (включая 
собственную) 

     

       
11.3 наличие среди организаций, 

участвующих в сетевой форме 
реализации, другой (-их) 
образовательной (-ых) 
организации (-ий), да/нет 

     

       
11.4 перечень других 

образовательных организаций, 
участвующих в сетевой форме 
реализации 

   

   
 

   
 

 

     
12. Основа обучения  
       
12.1 бюджетные ассигнования, 

да/нет 
 да    

       
12.2 внебюджетные средства, по 

договору об образовании с 
физическим или юридическим 
лицом, да/нет 

 да    

 
 

     
12.3 средства нормированного 

страхового запаса 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (с применением 

 да    



образовательного сертификата), 
да/нет 

       
13. Стоимость обучения  
       
13.1 стоимость обучения одного 

слушателя за счет 
внебюджетных средств, руб. 

 4500    

       
13.2 стоимость обучения одного 

слушателя за счет средств 
нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, руб.  

 4500    

       
13.3 обоснование стоимости 

обучения одного слушателя  
       

       
14. Рекомендация к реализации в 

рамках «аккредитационного» 
пятилетнего цикла1, да/нет 

 да    

       
15. Рекомендация к реализации 

за счет средств 
нормированного страхового 
запаса территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования, 
да/нет, 

 да    

       
16. Год утверждения программы, 

ГГГГ.  
 2020   

       
17. Интернет-ссылка на 

размещенную ДПП ПК на 
сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

  
 

 

       
 

 
 


