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Резюме. Авторы оценили влияние факторов, возникших в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), на процесс повышения квалификации врачей педиатрического профиля г. Москвы в 2020 г. с целью 
информирования медицинского сообщества об особенностях обучения по вопросам борьбы с COVID-19 и ме-
тодической помощи в поиске и выборе средств повышения квалификации. Проведен анализ ориентированных
на врачей педиатрического профиля отечественных информационных ресурсов, образовательных мероприя-
тий и программ по данной тематике, информация о которых размещена в Интернете в свободном доступе. По 
результатам анализа составлен каталог наиболее содержательных источников информации. Оценены результа-
ты организации и проведения образовательных мероприятий для детских врачей, подготовленных по инициа-
тиве главных специалистов Департамента здравоохранения г. Москвы. Авторы продемонстрировали, что зада-
чи, связанные с организацией обучения в период пандемии, были эффективно решены благодаря включению 
этой деятельности в состав основных противоэпидемических мероприятий, привлечению для разработки обра-
зовательного контента ведущих научных и образовательных медицинских учреждений и широкому примене-
нию дистанционных образовательных технологий.

Summary. The authors assessed the impact of factors caused by the COVID-19 (new coronavirus infection) on the process 
of improving the qualifications of pediatric doctors in Moscow in 2020, in order to inform the specialized medical communi-
ty about the features of training on topics related to combating COVID-19 and methodological assistance in the search and 
selection of advanced training. An analysis of domestic information resources, educational events and programs on this 
topic, aimed at pediatric doctors, was carried out, information about which is posted on the available Internet resources. 
Based on the results of processing the obtained data, a thematic catalog of the most informative sources of information 
in the indicated areas was compiled. The results of the organization and implementation of educational programs and 
events for pediatric doctors, prepared at the initiative of the Chief Specialists of the DZM, were evaluated. The authors 
demonstrated that the tasks related to the organization of training during a pandemic were effectively solved thanks to the 
inclusion of this activity in the main anti-epidemic measures, the involvement of leading scientific and educational medical 
institutions for the development of educational content and the widespread use of distance learning technologies.

И.М. Османов1, д-р мед. наук, профессор, С.Н. Борзакова2, 3, канд. мед. наук, А.В. Винокуров2,
канд. мед. наук, А.В. Мирошина2

1 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы»
2 ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы»
3 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ 1 • 2021

4

ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) стала причиной значительных изменений 
в системе медицинского образования как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом.

Перед медицинским сообществом встали зада-
чи сбора и анализа информации о новом инфекци-
онном возбудителе, поиска методов и средств диа-
гностики, лечения различных форм инфекционного 
процесса, вызываемого этим возбудителем, анали-
за и обобщения нового опыта работы, оценки эф-
фективности организационных мероприятий по 
ограничению и предотвращению распространения 
инфекции. Полученные знания требовалось безот-
лагательно внедрять в практическую деятельность 
медицинского персонала, распространять пере-
довой клинический опыт, осуществлять обучение
в крайне сжатые сроки и без отрыва от практиче-
ской деятельности. 

Возникла и необходимость удовлетворить резко 
возросшую потребность системы здравоохранения 
в специалистах, способных оказывать в условиях 
пандемии квалифицированную медицинскую по-
мощь больным COVID-19. Для решения этой про-
блемы в условиях пандемии была организована экс-
пресс-подготовка врачей разных специальностей.

Следующей особенностью образовательного про-
цесса стала интенсификация применения дистанци-
онных информационных технологий, что позволило 
уменьшить количество социальных контактов обуча-
ющихся и охватить большую аудиторию.

Решение столь значительных образовательных за-
дач достигнуто благодаря тому, что профильная под-
готовка и переподготовка медицинского персонала 
и специалистов лабораторной диагностики были от-
несены к разряду основных противоэпидемических 
мероприятий и проводились скоординированными 
усилиями всего медицинского сообщества, научных 

и образовательных организаций, федеральных и ре-
гиональных органов власти. 

Авторы данной публикации провели анализ влия-
ния указанных тенденций на процесс повышения ква-
лификации врачей педиатрического профиля в усло-
виях пандемии COVID-19 в г. Москве в течение 2020 г. 

Цели работы – информирование медицинского 
сообщества об особенностях повышения квалифика-
ции по вопросам борьбы с COVID-19 и оказание ме-
тодической помощи в поиске и выборе средств после-
дипломного обучения по данному направлению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен анализ отечественных образовательных ме-
роприятий и программ по данной тематике, которые 
ориентированы на врачей педиатрического профиля, 
реализованы в 2020 г. или запланированы на 2021 г., 
информация о которых размещена на доступных ре-
сурсах Интернета.

Поиск тематических материалов осуществляли 
на официальных сайтах Минздрава, Роспотребнадзо-
ра, правительства г. Москвы, федеральных научно-ис-
следовательских центров профильной тематики,
ведущих высших медицинских учебных заведе-
ний России и г. Москвы. Для получения инфор-
мации о мероприятиях и программах, аккреди-
тованных в системе непрерывного медицинского 
образования, использовали поисковые возможно-
сти портала edu.rosminzdrav.ru. Дополнительно 
анализировали учебно-производственные планы 
профильных образовательных учреждений, реали-
зующих программы ДПО, и календари образователь-
ных мероприятий профессиональных сообществ 
и некоммерческих организаций (для учета образо-
вательных программ и мероприятий, не вошедших 
в систему непрерывного медицинского образова-
ния). Кроме того, были оценены результаты орга-

Таблица 1. Результаты предварительного поиска интернет-ресурсов для врачей педиатрического 
профиля по проблеме борьбы с COVID-19
 

Поисковый запрос Примерное количество результатов

COVID-19 у детей нормативные документы 2020 г. 7 140 000

COVID-19 у детей эпидемиология 2020 г. 1 400 000

COVID-19 у детей диагностика 2020 г. 12 300 000

COVID-19 у детей противоэпидемические мероприятия 2020 г. 516 000

COVID-19 у детей протоколы лечения 2020 г. 1 950 000

COVID-19 у детей профилактика 2020 г. 23 600 000

COVID-19 у детей вакцинация 2020 г. 37 000 000

COVID-19 у детей повышение квалификации для врачей 2020 г. 1 040 000
COVID-19 у детей вебинар 2020 г. 2 430 000
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низации и проведения образовательных программ
и мероприятий, подготовленных для врачей педиа-
трического профиля по инициативе главных специ-
алистов Департамента здравоохранения г. Москвы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ информационных тематических интернет-ре-
сурсов. Предварительный сплошной поиск размещенных 
в Интернете тематических материалов с помощью поис-

Таблица 2. Интернет-ресурсы, на которых представлены нормативные документы по вопросам 
противодействия COVID-19

Ресурс Описание

Банк нормативных документов с возможностью расширенного по-
иска. Официальный сайт правительства Российской Федерации [1]

Система поиска полных текстов нормативных документов орга-
нов власти РФ и доступа к ним. 
Получено 32 результата поиска по запросу «COVID-19 у детей»

Раздел «Меры правительства РФ по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции COVID-19» Официальный 
сайт правительства РФ [2]

Содержит сведения о взаимодействии федеральных министерств, 
ведомств и региональных властей по противодействию пандемии 
COVID-19

«Стопкоронавирус.рф». Официальный интернет-ресурс для ин-
формирования населения по проблеме COVID-19 [3]

Содержит официальные сведения о COVID-19, действиях правитель-
ства РФ и министерств, инструкции для населения, ответы на часто 
задаваемые вопросы, ссылки на информационные материалы

Подраздел «Официальные документы» на сайте «Стопкоронави-
рус.рф» [4] 
Подраздел «Документы Министерства здравоохранения РФ» на 
сайте «Стопкоронавирус.рф» [5]

Содержит ссылки на тематические документы: указы президен-
та, решения правительства, Минздрава России, Минтруда России, 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, постановления 
главного государственного санитарного врача РФ, рекомендации 
Роспотребнадзора для организаций и специалистов, документы 
правительства Москвы

Официальный информационный ресурс о COVID-19 Минздрава 
России «Коронавирус: симптомы, признаки, общая информация, 
ответы на вопросы – Минздрав России» [6]

Специализированный тематический раздел официального сайта 
Минздрава России. Включает ленту новостей, общую информацию 
для населения, ссылки на специализированные подразделы сайта

Специализированная лента новостей. Официальный сайт Мин-
здрава России [7]

Содержит актуальную информацию о COVID-19, подготовленную 
при участии Минздрава России, в частности о событиях, меропри-
ятиях, документах 

Банк документов с возможностью расширенного поиска. Офици-
альный сайт Минздрава России [8]

Поиск нормативных документов, представленных в полнотексто-
вой форме в открытом доступе

Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. Официальный сайт Роспотребнадзора [9]

Тематическая подборка постановлений главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации по тематике новой 
коронавирусной инфекции за 2020 г.

Новостной раздел о мерах правительства г. Москвы по противо-
действию распространению коронавирусной инфекции. Офици-
альный сайт мэра Москвы [10] 

Новостной портал, аккумулирующий сведения о деятельности 
правительства г. Москвы

Информационно-справочный раздел «Коронавирус: официаль-
ная информация». Официальный сайт мэра Москвы [11]

Совмещение официального новостного портала с рядом социаль-
но значимых сервисов. Справочная информация о COVID-19; при-
ем от граждан обращений по оказанию медицинской помощи
в сложных ситуациях

Тематический раздел «Коронавирус. Противодействие новой ин-
фекции». Личный блог мэра г. Москвы С.С. Собянина [12]

Комментарии мэра г. Москвы по поводу основных мер, предпри-
нимаемых правительством г. Москвы с целью противодействия 
COVID-19

«Коронавирус. Информация для специалистов (образовательный 
проект для врачей города Москвы)». Сайт Департамента здраво-
охранения г. Москвы [13] 

Основные нормативные и справочные документы Минздрава Рос-
сии и Департамента здравоохранения г. Москвы для специалистов. 
Ссылки на информационные медиаресурсы

Новостная лента о коронавирусе. Официальный сайт Департа-
мента здравоохранения г. Москвы [14] Актуальная информация о COVID-19 для граждан

Тематическая подборка документов по проблеме COVID-19. Сайт 
информационно-правового общества «Гарант» [15]

Обширная тематическая подборка международных, федераль-
ных, региональных правовых документов с возможностью рас-
ширенного поиска 

Тематическая подборка документов г. Москвы по проблеме COVID-19. 
Сайт информационно-правового общества «Гарант» [16]

Тематическая подборка документов Московской городской Думы, 
мэра, правительства, Департамента здравоохранения и других 
органов власти

Тематический раздел «Новости для специалиста организации здраво-
охранения». Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [17]

Обзоры последних нормативных документов в области организа-
ции здравоохранения по теме борьбы с COVID-19

«"Горячие" документы – коронавирус». Тематическая подборка 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [18] 

Представлены новые законы РФ, указы президента, постановле-
ния правительства и другие нормативные документы

«Официальный интернет-портал правовой информации». Банк 
правовых документов и расширенный поиск по нему [19] Поиск нормативных документов и полнотекстовый доступ к ним
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ковых систем дал крайне большое количество результатов 
(табл. 1), что вынудило нас отказаться от выполнения систе-
матического обзора и перейти к стратегии избирательного 
поиска (описанной выше в разделе «Материалы и методы»). 

Дальнейший поиск проводили по более узким те-
матическим направлениям:
1) нормативные документы, регламентирующие меры 

предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции среди детей в семье, в образова-
тельных и медицинских учреждениях; соблюдение 
требований санэпидрежима, применение средств 
индивидуальной защиты, организацию жизнедея-
тельности ребенка в период изоляции и карантина;

2) публикации, содержащие научно обоснованные 
сведения, и нормативные документы, касающи-
еся организации медицинской помощи детям
с COVID-19 и маршрутизации пациентов в г. Мо-
скве, для профильных специалистов;

3) клинические рекомендации и другие публикации, 
описывающие обобщенный клинический опыт 
диагностики, лечения различных форм корона-
вирусной инфекции, применения лекарственных 
средств, нелекарственных методов лечения, про-
филактики осложнений, а также ведения пациен-
тов с коморбидной патологией;

4) публикации о порядке обучения медицинских ра-
ботников в период эпидемии и допуска их к про-
фессиональной деятельности;

5) сведения об программах профессиональной под-
готовки врачей педиатрического профиля по во-
просам борьбы с эпидемией COVID-19;

6) сведения об образовательных мероприятиях и дру-
гих образовательных активностях, информирую-
щих врачей педиатрического профиля о методах 
борьбы с COVID-19.
По результатам анализа полученных данных со-

ставлен тематический каталог наиболее содержа-
тельных источников информации по указанным на-
правлениям (табл. 2 и 3).

1. Нормативные документы, регламентирующие 
меры предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции среди детей в семье, в образо-
вательных и медицинских учреждениях; соблюдение 
требований санэпидрежима, применение средств ин-
дивидуальной защиты, организацию жизнедеятель-
ности ребенка в период изоляции и карантина.

Противодействие пандемии COVID-19 потребова-
ло мобилизации и согласованных действий правитель-
ства РФ, всех федеральных министерств, ведомств и ре-
гиональных властей. Информация об этой деятельности 
отражена на официальных интернет-ресурсах прави-
тельства РФ, официальных сайтах ведомств и руководи-
телей регионов и интернет-ресурсах, информирующих 
население по проблеме коронавируса (табл. 2). В процес-

се этого взаимодействия было выпущено значительное 
число нормативных документов, имеющих прямое отно-
шение к организации деятельности медицинских работ-
ников по борьбе с инфекцией. Ввиду этого возможность 
быстрого поиска данных документов и ознакомления
с ними является важным условием оперативного полу-
чения соответствующих знаний врачами практического 
звена. Мы провели анализ полноты и доступности пред-
ставленной на соответствующих ресурсах информации. 

Большинство рассмотренных интернет-ресурсов 
содержит достаточное количество информации, од-
нако пользовательский интерфейс ряда официаль-
ных сайтов медицинских ведомств не лишен недо-
статков. Типичной проблемой является отсутствие 
контекстного поиска нормативных документов на 
официальных сайтах Минздрава России и Департа-
мента здравоохранения г. Москвы. Сервис позволя-
ет искать документы только по точному названию.
В качестве иллюстрации проблемы приводим резуль-
таты поиска по запросу «COVID-19 у детей» на сайте 
Минздрава России – 0 документов [8] (см. рисунок). 

Результаты поиска по запросу «COVID-19 у детей» на сайте Минздрава 

России. Основной недостаток сайта – отсутствие контекстного поиска

С точки зрения полноты представления, систе-
матизации и удобства поиска информации отлично 
себя зарекомендовали специализированные тема-
тические подборки, подготовленные информаци-
онно-правовыми системами «Гарант» и «Консуль-
тант Плюс» [15–18]. Так, аналогичный поисковый 
запрос «COVID-19 у детей» в информационно-

Найдено 0 документов
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правовой системе «Гарант» дает более 3500 результа-
тов с возможностью их сортировки по нескольким 
параметрам (дате, типу документа, выпустившему 
его ведомству и т. д.). К сожалению, полнотекстовый 
доступ к большинству найденных документов воз-
можен лишь в платной версии программы. 

Несколько меньшие возможности предоставляет 
система расширенного поиска «Официального ин-
тернет-портала правовой информации» [19], одна-
ко все найденные документы доступны в полнотек-
стовом формате. 

2. Информационное обеспечение медицинского 
персонала по вопросам научно обоснованной органи-
зации медицинской помощи детям с COVID-19, марш-
рутизации пациентов, клинические рекомендации по 
диагностике и лечению различных форм COVID-19, 
применению лекарственных средств и нелекарствен-
ных методов лечения, профилактике осложнений и ве-
дению пациентов с коморбидной патологией. 

Органами управления здравоохранением на базе 
ведущих федеральных научных, лечебных и образо-
вательных учреждений были созданы специальные 
структуры для обобщения данных научных исследо-
ваний по эпидемиологии, профилактике, диагностике 
и лечению COVID-19. В ряде организаций были соз-
даны клинические подразделения для оказания меди-
цинской помощи больным COVID-19. Задачей этих 
подразделений стал сбор объективной информации о 
результатах научных исследований и обобщение кли-
нического опыта диагностики COVID-19, применения 
лекарственных препаратов и ведения пациентов. По-
лученная информация легла в основу временных ме-
тодических рекомендаций по профилактике, диагно-
стике COVID-19, лечению и реабилитации пациентов 
с этой инфекцией. Рекомендации были утверждены 
федеральными и региональными органами власти
и размещены на их официальных интернет-ресурсах 
(табл. 3). Регулярное изучение этих материалов явля-
ется обязательным условием успешной работы меди-
цинского персонала в период пандемии. 

Кроме перечисленных ресурсов органов управле-
ния здравоохранением, для профессионального со-
общества сформированы тематические разделы на 
сайтах крупных профильных научных и лечебных 
учреждений. Так, на портале Научно-исследователь-
ского института организации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Департамента здравоох-
ранения г. Москвы» создан обновляемый ресурс для 
врачей с научно-исследовательскими данными о ди-
агностике и лечении COVID-19, анализом эпиде-
миологических показателей, методическими реко-
мендациями по организации работы медицинских 
учреждений в период эпидемии, технологическими 
регламентами, видеолекциями для специалистов. 

Большие объемы информационных материалов 
по профилактике, диагностике, лечению COVID-19 
размещены на сайтах ряда федеральных научных
и образовательных учреждений: ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболе-
ваний» Минздрава России, ФГБУ «Научно-иссле-
довательский институт пульмонологии» ФМБА 
России, ФДПО ФГАОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного профессионального образования» Минз-
драва России (табл. 3).

3.  Анализ информации о порядке обучения ме-
дицинских работников в период эпидемии и до-
пуска их к профессиональной деятельности. Пер-
выми этапами подготовки медицинских работников
к работе в условиях эпидемии явились инструктаж
и краткосрочное обучение на рабочем месте в рамках 
подготовки учреждений к деятельности по оказанию 
амбулаторной и стационарной медицинской помо-
щи. Врачей поликлинического звена обучали мето-
дам работы, предотвращающим распространение 
COVID-19, использованию средств индивидуаль-
ной защиты, соблюдению санитарных требований
и санитарных правил. Врачи стационаров осваивали 
правила и приемы работы, применяемые в инфекци-
онных отделениях профильных учреждений. 

Администрацией медицинских учреждений нор-
мативные документы, порядки и правила были до-
ведены до сведения медицинских сотрудников. 

Согласно распоряжению заместителя министра 
здравоохранения Т.В. Семеновой от 20.03.2020 вра-
чи всех специальностей должны были изучить дис-
танционно в течение 3 дней интерактивные образова-
тельные модули «COVID-19: пневмонии и вирусные 
поражения легких (тактика врача стационара неин-
фекционного профиля)», «Диагностика, лечение, про-
филактика новой коронавирусной инфекции в пер-
вичной медико-санитарной помощи на дому» [31]. 

В связи с резким возрастанием потребности в ме-
дицинских кадрах для борьбы с COVID-19 были при-
няты особенные временные правила допуска к меди-
цинской деятельности, в том числе к осуществлению 
медицинской деятельности без сертификата и не по 
профилю базового образования, согласно приказу 
Минздрава России № 327н от 14.04.2020 [32]. Данный 
порядок действовал до конца лета 2020 г. [33].

Следующим этапом повышения квалификации ме-
дицинских работников, борющихся с распростране-
нием COVID-19, стало прохождение краткосрочных 
курсов в рамках дополнительного профессионально-
го образования, направленных на освоение одной или 
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нескольких наиболее важных компетенций. Врачи про-
ходили их в течение 2020 г. многократно и, как прави-
ло, без отрыва от медицинской деятельности. Для обе-
спечения этого процесса медицинскими вузами России,
в том числе г. Москвы, в короткие сроки были подготов-
лены программы повышения квалификации по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с 
учетом особенностей течения этой инфекции у детей. 

Быстрое освоение этих программ в условиях эпи-
демии стало возможно благодаря размещению дис-
танционных образовательных программ и модулей на 
Портале непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Минздрава России (https://edu.
rosminzdrav.ru), на котором зарегистрировано 2 180 665 
пользователей и 1143 образовательных организации.

На портале представлена большая подборка ма-
териалов о COVID-19 [34], которые распределены 
по следующим разделам: 
– обязательные для всех медицинских работников;
– обязательные в соответствии с профилем оказы-

ваемой медпомощи;
– инструкции и видеоролики;
– дополнительные материалы;
– информация о программах повышения квалификации;
– для разработки программам повышения квали-

фикации по COVID-19.
Информация о программах повышения квали-

фикации медицинских работников по теме «Коро-
навирусная инфекция COVID-19» [35] представлена 
в виде сводной таблицы, которая включает сведения 

Таблица 3. Интернет-ресурсы, на которых представлены временные методические рекомендации 
по профилактике, диагностике COVID-19, лечению и реабилитации больных с этой инфекцией

Ресурс Описание

Подраздел «Информация о новой коронавирусной инфекции для ме-
дицинских работников». Официальный сайт Минздрава России [20]

Последние редакции временных методических рекомендаций по ди-
агностике, оказанию медицинской помощи, лекарственной терапии 
и реабилитации (в том числе новорожденных, детей и подростков)

Подраздел «Коронавирус: информация для специалиста». Офици-
альный сайт Департамента здравоохранения г. Москвы [21] 

Методические рекомендации Минздрава России, методические 
рекомендации Департамента здравоохранения г. Москвы, ссылки 
на образовательные мероприятия для врачей

«Информация о новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Сайт ФМБА России [22] 

Информация для медицинских работников по вопросам безопас-
ности медицинского персонала

Информационный ресурс «Коронавирусная болезнь (COVID-19) и 
вирус, который ее вызывает». Портал ГБУ «Научно-исследователь-
ский институт организации здравоохранения и медицинского ме-
неджмента Департамента здравоохранения г. Москвы» [23] 

Материалы о COVID-19 для медицинских специалистов: порядки 
оказания медицинской помощи, клинические протоколы, мето-
дические рекомендации по оказанию медицинской помощи от-
дельным категориям граждан, в том числе детям

Информационный ресурс «О коронавирусе». Сайт ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмо-
нологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России [24] 

Телемедицинские консультации по проблеме COVID-19, вебинары, 
рекомендации, методические материалы, ссылки на образователь-
ные модули, размещенные на портале edu.rosminzdrav.ru, видеоин-
струкции по защите от COVID-19, рекомендации Роспотребнадзора, 
документы международных организаций, мировой опыт, инфор-
мационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Раздел «Информация о COVID-19». Сайт ФГБУ «Научно-исследова-
тельский институт пульмонологии» ФМБА России [25] 

Информация о COVID-19: документы, ссылки на вебинары и кон-
ференции, лекции о способах борьбы с COVID-19

Раздел «Информация о мерах по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции». Сайт ФДПО ФГАОУ ВО «Россий-
ский национальный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России [26]

Информация для медицинских работников, работников вузов и 
студентов о борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции в медицинских учреждениях

Раздел «Информация по борьбе с коронавирусной инфекцией». 
Сайт ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования» Минздрава России [27]

Информация для медицинских работников о мерах профилактики в 
организациях, горячая линия Минздрава России по вопросам обуче-
ния мерам профилактики распространения коронавирусной инфек-
ции

Раздел «Образовательные программы по COVID-19». Сайт ФГБОУ 
ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессио-
нального образования» Минздрава России [28]

Информация о программах, запись на образовательные циклы по 
вопросам диагностики и лечения COVID-19

Сайт информационного центра по вопросам фармакотерапии 
COVID-19 «ФармаCOVID» на базе сайта ФГБОУ ДПО Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального обра-
зования» Минздрава России [29] 

Поддержка врачей при принятии клинических решений по слож-
ным вопросам применения лекарственных препаратов, использу-
емых при фармакотерапии COVID-19 (в том числе коррекции не-
благоприятных побочных реакций)

Раздел «Дополнительные материалы по новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 для медицинских работников в соответствии с профилем 
оказываемой медицинской помощи». Портал непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования Минздрава России [30] 

Представлены нормативные и справочные документы для меди-
цинских работников, сгруппированные в соответствии с профи-
лем оказываемой медицинской помощи
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о трудоемкости, целевой аудитории, организации-
разработчике, доле дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения. 

Авторы провели анализ доступных образователь-
ных программ портала, размещенных в 2020 г. За анали-
зируемый период на данном ресурсе были представле-
ны более 150 программ повышения квалификации по 
COVID-19 с объемом обучения 18 и 36 ч. Из них 18 про-
грамм ориентированы на детских врачей, 56 программ 
предназначены для обучения как специалистов, ока-
зывающих медицинскую помощь взрослым пациен-
там, так и педиатров. В разработке программ приняли 
участие 29 медицинских образовательных организа-
ций России, из них 9 (31%) – из г. Москвы. Все про-
граммы получили рецензии экспертов Портала непре-
рывного медицинского образования.

Эффективными совместными проектами Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы и ведущих вузов 
(ФГАОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России и ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионально-
го образования» Минздрава России) стали программы 
повышения квалификации, разработанные специально 
для врачей-педиатров стационарного и первичного ме-
дико-санитарного звена г. Москвы. Наибольшее число 
педиатров и врачей детского профиля медицинских уч-
реждений г. Москвы прошли обучение по программам: 
1. «Новая коронавирусная инфекция COVID-19

у детей» (разработана кафедрой педиатрии с ин-
фекционными болезнями детей ФДПО ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. Пирого-
ва» Минздрава России. С апреля по июнь 2020 г.
проведено 8 циклов дополнительного професси-
онального обучения, обучено 1500 врачей-педиа-
тров, из них 959 педиатров г. Москвы. 

2. «Новая коронавирусная инфекция у детей: тактика
диагностики, лечения, профилактики». В каче-
стве лекторов выступили 8 главных внештатных
детских специалистов Департамента здравоохра-
нения  г. Москвы: педиатр И.М. Османов, инфекци-
онист Л.Н. Мазанкова, пульмонолог А.Б. Малахов,
неонатолог В.В. Горев, кардиолог И.И. Трунина,
 ревматолог Е.С. Жолобова, невролог Т.Т. Батышева,
реабилитолог С.А. Валиулина. Обучение проходило
в августе 2020 г. в преддверии нового эпидемиоло-
гического подъема COVID-19. Успешно прошли 
итоговый тестовый контроль 1480 врачей-педиа-
тров г. Москвы.
Кроме указанных программ, на портале

edu.rosminzdrav.ru для врачей-педиатров были разме-
щены 11 интерактивных образовательных модулей
по COVID-19. При обучении по модулям, помимо 

знаний, врач получает 1–3 балла системы непрерыв-
ного медицинского образования в зависимости от 
продолжительности освоения материала (1–3 ч) при 
условии успешного прохождения тестового контроля.

Важным звеном системы повышения квалифика-
ции медицинских работников в условиях эпидемии 
стали вебинары (конференции, проводимые в он-
лайн-режиме) для медицинских работников, посвя-
щенные различным аспектам борьбы с COVID-19. 
Уже 13 марта 2020 г. Департамент здравоохране-
ния г. Москвы запустил цикл видеолекций, которые 
были прочитаны ведущими экспертами ведомства 
по этой тематике для врачей практического звена. 
«Мы сейчас разрабатываем целую систему меропри-
ятий по повышению профессионального уровня со-
трудников всех категорий по новой коронавирусной 
инфекции, – сообщил руководитель Департамен-
та здравоохранения г. Москвы А.И. Хрипун в рам-
ках первой трансляции. – Точки подключения для 
трансляции вебинаров будут установлены по всем 
медицинским организациям столицы, что позволит 
расширить охват образовательного проекта» [36]. 

Особенно важными для врачей педиатрического 
профиля медицинских организаций г. Москвы стали 
конференции, организованные главными внештатны-
ми специалистами. В период с марта по декабрь 2020 г. 
было проведено более 20 таких научно-практических 
мероприятий. 

К достоинствам обучения в дистанционном фор-
мате можно отнести:
– возможность одновременного обучения большо-

го числа слушателей; 
– объединение (комплексирование) разных струк-

тур образовательной организации в рамках од-
ной программы, что создает возможность много-
гранного решения проблемы;

– доступность – возможность получать знания, на-
ходясь в любой точке земного шара; 

– гибкость – возможность учиться в удобном ме-
сте, в удобном темпе и в удобное время; 

– мобильность – возможность всегда иметь все учеб-
ные материалы при себе на носителе и незамедли-
тельно применять полученные знания на практике; 

– живое общение при проведении видеолекций, 
видеоконференций;

– возможность выбора разнообразных образова-
тельных платформ и способов образовательной 
активности.
Планы образовательных мероприятий и про-

грамм на 2021 г. На момент подготовки Минздра-
вом России был издан приказ от 28.12.2020 № 1387 
«Об утверждении плана научно-практических меро-
приятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2021 год» [37], а Департаментом здра-
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воохранения г. Москвы – приказ от 29.12.2020 № 1499
«О проведении конгрессно-выставочных и науч-
но-образовательных мероприятий Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2021 году» [38].

На портале edu.rosminzdrav.ru в личном кабинете 
врача доступен календарь образовательных программ 
и образовательных мероприятий, аккредитованных 
в системе непрерывного медицинского образования. 
Мероприятия, не включенные в систему непрерывно-
го медицинского образования, можно найти на сайтах 
профильных медицинских сообществ. 

ВЫВОДЫ
1. Профильная подготовка и переподготовка меди-

цинского персонала и специалистов лабораторной 
диагностики в период пандемии COVID-19 стала 
одним из основных противоэпидемических меро-
приятий.

2. Медицинскими вузами России, в том числе г. Мо-
сквы, в короткие сроки были подготовлены про-
граммы повышения квалификации по COVID-19 
для врачей всех специальностей, включая педиа-
тров, что позволило обучить их методам профи-
лактики, диагностики COVID-19 и тактике веде-
ния пациентов с этой новой опасной инфекцией.

3. Размещение информации об актуальных програм-
мах повышения квалификации, интерактивных об-
разовательных модулях, научно-практических меро-
приятиях на портале непрерывного медицинского 
образования edu.rosminzdrav.ru и проведение их в 
дистанционном формате позволило в короткие сро-
ки обучить необходимое число специалистов.

4. Дистанционные технологии позволяют привлечь 
к обучению врачей профессорско-преподаватель-
ский состав высокого профессионального уровня, 
быстро актуализировать информацию, выбрать для 
врача оптимальный способ получения знаний. 
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