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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:
-  Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 (ред. от 03.07.2016) «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 
г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724);

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015г., № 707н от 
08.10.2015г.;
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам";
-  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 
№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»;
-  Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26 октября 2020 года, версия 9 «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
-  Постановления Главного государственного санитарного врача по Красноярскому 
краю о введении ограничительных мероприятий (карантина) от 24.03.2020 № 7;
-  Указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54-уг "О мерах по 
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Красноярского края";
-  С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), стандартов 
и порядков оказания медицинской помощи по специальности.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры-цешграЗшмудяционных технологий 
(протокол № 4 от «15» декабря 2020 г.) \  /  /  "у
Заведующий кафедрой, к.м.н., доцент Газенкампф А.А.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры-центра симуляцйЬнных технологий
(протокол № <4 от « id  » ф& иссс^}\^ 20 А О  г.) 
Заведующий кафедрой, д.пс.н., профессор
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1. Название учебной дисциплины:

Постковидный синдром. Междисциплинарный взгляд на проблему

2. Кафедра-центр симуляционных технологий; Кафедра психологии и психотерапии с 
курсом ПО

3. Авторы-разработчики

- Газенкампф Андрей Александрович – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой-центром 
симуляционных технологий
- Логинова Ирина Олеговна – д.пс.н., профессор, заведующий кафедрой психологии и 
психотерапии с курсом ПО

4. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Постковидный 
синдром. Междисциплинарный взгляд на проблему» позволит специалистам здравоохранения 
изучить причины и основные критерии постковидного синдрома, особенности его протекания и 
возможности коррекции со взгляда специалистов различных направлений.

5. Цель УМК для ДО:

Цель программы заключается в формировании и совершенствовании теоретических знаний по 
ведению пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

6. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- основные факторы психологической и физиологической агрессии при лечении COVID-19;

- современные возможности физической реабилитации пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19;

- современные возможности психологической реабилитации пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19;

- общие принципы междисциплинарного подхода к ведению пациентов с постковидным 
синдромом.

Должен уметь:

- определить степень выраженности постковидного синдрома;



- выявить основной повреждающий фактор в терапии COVID-19 у пациента;

- сформировать междисциплинарную программу реабилитации пациента.

Должен владеть: 

- методами купирования постковидного синдрома;

- принципами определения степени выраженности постковидного синдрома.

7. Срок обучения

18 часов

8. Продолжительность

1 неделя

9. Форма обучения

врачи всех специальностей 

10. Категория обучающихся:

врачи всех специальностей 

11. Учебный план:

№ Раздел
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Мультидисциплинарная реабилитация пациентов, 
перенесших COVID-19

4 1 3

2.
Психологические последствия COVID-19 и возможности 
психотерапии "постковидной травмы"

4 1 3

3.
Психологические проблемы пациентов, находившихся в 
реанимации вследствие COVID-19: осложнения и лечение

4 1 3



4.
Проблемы седации и когнитивные нарушения при 
респираторной поддержке у пациентов с COVID-19

4 1 3

5. Итоговый контроль 2 2

ИТОГО часов: 18

12. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1.
Мультидисциплинарная 
реабилитация пациентов, 
перенесших COVID-19

4 Тестирование
1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2.

Психологические последствия 
COVID-19 и возможности 
психотерапии "постковидной 
травмы"

4 Тестирование
2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3.

Психологические проблемы 
пациентов, находившихся в 
реанимации вследствие COVID-
19: осложнения и лечение

4 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4.

Проблемы седации и 
когнитивные нарушения при 
респираторной поддержке у 
пациентов с COVID-19

4 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



5. Итоговый контроль 2 Тестирование
5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 18

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Каменская, Е. Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 
чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е. Н. Каменская - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2018. 
Текст: электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785927525843.html

- Шарипова, М. Н.Психология безопасности : учебное пособие для практических занятий / М. Н. 
Шарипова, Е. Л. Горшенина, Е. Э. Савченкова - Оренбург: ОГУ, 2017. Текст: электронный. - 
URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785741016268.html

- Зимарева, Т. Т. Психология жизненных ситуаций: учебное пособие / Т. Т. Зимарева. - Москва: 
Флинта, 2019. Текст: электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785976520806.html

- Мандель, Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Флинта, 2019. Текст: 
электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785976520059.html

- Китаев-Смык, Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса / Л. А. Китаев-
Смык. - Москва: Академический проект, 2020. Текст: электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785829127336.html

- Проведение профилактических мероприятий : учебное пособие / ред. С. И. Двойников. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. Текст : электронный. – URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455623.html

- Медицинское обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / А. И. 



Лобанов, П. В. Аветисов, Н. Л. Белова, А. В. Золотухин. – М.: РГГУ, 2020. Текст : электронный. 
– URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785728124917.html

- Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для вузов / М. А. 
Одинцова, Е. В. Самаль. – М.: Юрайт , 2020. Текст : электронный. - URL: 
https://urait.ru/viewer/psihologiya-ekstremalnyh-situaciy-451164#page/1

- Одинцова, М. А. Психология стресса : учеб. и практикум для вузов / М. А. Одинцова, Н. Л. 
Захарова. – М.: Юрайт, 2018. Текст : электронный.- URL : https://www.biblio-
online.ru/viewer/psihologiya-stressa-413921#page/1

- Васильева, И. В. Психодиагностика : учеб. пособие / И. В. Васильева. - М. : Флинта, 2019. 
Текст: электронный. - URL : https://e.lanbook.com/reader/book/119320/#1

- Психиатрия : нац. рук. / гл. ред. Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. Текст : электронный. - URL : 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html

- Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, 
М. А. Кинкулькина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. Текст : электронный. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html

- Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Г. Э. Мазо, Н. Г. Незнанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. Текст : электронный. - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450383.html

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Контроль и учет результатов усвоения материала

Оценка знаний и умений обучающегося проводится путем:

- тестового контроля знаний.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое 
контрольное тестирование.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 30 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию 70 и более баллов.


