


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Коинфекция» предназначена для профессионального развития специалистов с высшим
медицинским образованием по специальностям «Терапия», «Педиатрия», «Фтизиатрия»,
«Общая практика»,  а также со средним медицинским образованием по специальностям
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность в качестве врачей-специалистов и средних медицинских
работников медицинских организаций стационарного и поликлинического звена.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Коинфекция»  позволяет  удовлетворить  специальные  образовательные  потребности  в
профессиональном  развитии  человека,  в  обеспечении  соответствия  его  квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г.  №66н «Об утверждении порядка и
сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Цель дополнительная  профессиональная  программы  повышения  квалификации
«Коинфекция»:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование
профессиональных навыков специалистов по оказанию медицинской помощи пациентам,
страдающим сочетанной  (ассоциированной,  смешанной)  инфекцией,  для  дальнейшей
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

Задачи:
1) изучить  методики  определения  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,

синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;

2) изучить порядок ведения и лечения пациентов с инфекционными заболеваниями;
3) отработать  профессиональные  навыки,  соответствующие  виду  профессиональной

деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

Актуальность:
Коинфекция  –  сочетанная  (ассоциированная,  смешанная)  инфекция  или  микст-

инфекция.
Коинфекция  имеет  важное  значение  для  здоровья  человечества,  поскольку

взаимодействие  различных  видов  патогенов  в  организме  достаточно  многообразно.
Коинфекция  может  оказывать  на  патогены  как  положительный,  так  и  отрицательный
эффект.  В  случае  положительного  взаимодействия  патогенов  ускоряется
прогрессирование болезни и возникает синдемия (совместное распространение двух или
более различных инфекционных заболеваний).



Широко  распространенными  примерами  коинфицирования  является  сочетанное
заражение  туберкулёзом  и  ВИЧ-инфекцией.  В  некоторых  странах  до  80%  больных
туберкулёзом являются носителями ВИЧ.

Вирусные гепатиты и некоторые другие инфекции, например ВИЧ, имеют единые
пути  передачи.  Они  распространяются  через  биологические  жидкости  (кровь,  сперму,
отделяемое из влагалища), при использовании инъекционных наркотиков, переливаниях
крови,  половых  контактах  и  т.д.  Поэтому  иногда  происходит  заражение  сразу
несколькими инфекциями, например, гепатит В и ВИЧ; гепатиты В и С; В и D. Иногда –
сочетание более 2-х инфекций.

Инфекции могут попасть в организм как одновременно, так и последовательно.
Заражение  сразу  несколькими  инфекциями  может  изменить  картину  течения

заболевания,  добавить  какие-то  дополнительные  симптомы  и  серьезно  осложнить
протекание заболеваний.

Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  совершенствования
медицинскими  работниками  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
профилактике, диагностике, лечению и уходу за пациентами с сочетанными инфекциями.

Учебный план программы «Коинфекция» включает два учебных модуля.
Учебный  модуль  «Участие  в  лечебно-диагностическом  процессе» содержит

специальные  разделы,  соответствующие  виду  профессиональной  деятельности
специалиста,  рассматривающие  психологические  аспекты  профессиональной
деятельности,  вопросы  оказания  медицинской  помощи  пациентам  с  сочетанными
инфекционными заболеваниями.

Учебный модуль «Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях»  содержит  темы,  посвященные  порядку  оказания  неотложной  помощи при
самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Образовательная программа повышения квалификации «Коинфекция» реализуется в
заочной форме с применением дистанционных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  лечебно-диагностическом  процессе»  в  форме  самостоятельного  изучения
дополнительных материалов по темам модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных компетенций:

Для специалистов с высшим медицинским
образованием

Для специалистов со средним
медицинским образованием

Готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем.
Готовность к ведению и лечению 
пациентов с инфекционными 

Оказание доврачебной медицинской 
помощи и сестринского ухода пациентам 
при заболеваниях, отравлениях, травмах.
Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии.
Оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи пациентам и 
пострадавшим.

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


заболеваниями.

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть слушатель с
высшим медицинским образованием после повышения квалификации:

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 порядки оказания медицинской помощи населению; 
 стандарты оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции; 
 клинические рекомендации по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам;
 методику осмотра пациентов с ВИЧ; 
 этиологию и патогенез коинфекции ВИЧ и туберкулеза;
 клиническую  картину  и  особенности  течения  ВИЧ-инфекции,  вирусных  гепатитов,

туберкулеза;
 клиническую картину, особенности течения осложнений заболеваний; 
 клиническую картину состояний, требующих направления к специалистам;
 показания  к  использованию  современных  методов  лабораторной  диагностики

заболеваний;
 показания  к  использованию  современных  методов  инструментальной  диагностики

заболеваний;
 клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи; 
 Международную классификацию болезней 10-го пересмотра.

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациентов;
 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования; 
 обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования;
 интерпретировать результаты лабораторного обследования; 
 обосновывать необходимость и объем инструментального обследования;
 интерпретировать результаты инструментального обследования;
 обосновывать  необходимость  направления  пациентов  на  консультацию  к

специалистам;
 интерпретировать результаты осмотра специалистами; 
 интерпретировать результаты повторного осмотра; 
 обосновать и планировать объем дополнительных лабораторных исследований;
 интерпретировать  данные,  полученные  при  дополнительном  лабораторном

обследовании; 
 обосновать и планировать объем дополнительных инструментальных исследований;
 владеть информационно-компьютерными программами.

3)  По окончанию обучения  слушатель  повышения  квалификации должен владеть
навыками:
 проведения обследования пациентов в целях выявления туберкулеза,  ВИЧ-инфекции,

вирусных гепатитов;
 назначения лечения больным, контроль его эффективности и безопасности;
 проведения и контроля эффективности медицинской реабилитации;
 проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз;
 проведения и контроля эффективности осуществления мероприятий по профилактике

туберкулеза,  ВИЧ-инфекции,  вирусных гепатитов и формированию здорового образа
жизни,  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  в  очагах
инфекций;



 проведения  анализа  медико-статистической  информации,  ведения  медицинской
документации, организации деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала;

 оказания медицинской помощи в экстренной форме.
Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть слушатель со

средним медицинским образованием после повышения квалификации:
1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации;
 порядок  оказания  первичной  медико-санитарной  медицинской  помощи по  профилю

"инфекционные заболевания" или состояниям (группам заболеваний или состояний);
 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях);
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт);
 анатомо-физиологические  особенности  и  показатели  жизнедеятельности  человека  в

разные возрастные периоды, их изменения при заболеваниях, состояниях, отравлениях
и травмах;

 процесс  адаптации  человека  к  условиям  острого  и  хронического  заболевания,
проблемы со здоровьем;

 стандартные  планы  медицинского  ухода  за  пациентами  разных возрастных  групп  с
наиболее распространенными острыми и хроническими заболеваниями, отравлениями
и травмами в условиях медицинской организации и на дому;

 комплекс  профилактических,  противоэпидемических  и  санитарно-гигиенических
мероприятий,  направленных  на  снижение  инфекционной  и  паразитарной
заболеваемости;

 понятие  об  инфекционном  очаге,  общие  принципы  работы  в  инфекционном
(эпидемическом) очаге;

 понятие об источнике инфекции, механизме передачи возбудителей, восприимчивости
различных  контингентов  населения,  зависимости  распространения  инфекционных
болезней от природных, социальных и других факторов окружающей среды;

 санитарные  правила,  профилактические  и  противоэпидемические  мероприятия  при
выявлении инфекционного заболевания;

 показания, сроки и порядок разобщения пациента заразной болезнью с окружающими
людьми;

 признаки  инфекционных  заболеваний,  методы  сбора  медицинской  информации,
показатели жизнедеятельности организма в разные периоды болезни;

 показания  и  порядок  обязательной  госпитализации  по  виду  инфекционного
заболевания и тяжести состояния;

 порядок регистрации инфекционных заболеваний;
 сроки,  методы наблюдения,  обследования  и  изоляции  контактных  в  соответствии  с

санитарными правилами;
 дезинфекционные  мероприятия  в  зависимости  от  вида  инфекции  в  соответствии  с

санитарными правилами;
 Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических

прививок по эпидемическим показаниям;
 порядок проведения вакцинации взрослого населения и детей.

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 использовать установленные правила и порядок профессиональных коммуникаций;
 проводить опрос, доврачебное обследование пациентов с наиболее распространенными

инфекционными заболеваниями, знакомиться с медицинской документацией;
 проводить  регистрацию  инфекционного  заболевания  в  центре  государственного

санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке;



 проводить  подворные  (поквартирные)  обходы  с  целью  выявления  больных
инфекционным  заболеванием,  контактных  с  ними  лиц  и  подозрительных  на
инфекционное заболевание, в случае угрозы или возникновения эпидемии;

 проводить  разобщение  пациента  с  инфекционным  заболеванием  с  окружающими
людьми в зависимости от вида инфекции;

 готовить пациента к госпитализации (переводу) по назначению врача;
 организовать проведение дезинфекционных мероприятий в установленном порядке;
 выявлять лиц, контактных с инфекционными больными;
 осуществлять  динамическое  наблюдение  за  лицами,  контактирующими  с  больными

инфекционными  заболеваниями,  по  месту  жительства,  учебы,  работы  и  за
реконвалесцентами инфекционных заболеваний;

 проводить термометрию, осмотр и оценку кожи, видимых слизистых, периферических
лимфатических узлов, биологических выделений пациента и контактных в динамике;

 проводить оценку показателей с заданными пределами;
 осуществлять  взятие  биологических  материалов  для  исследований  по  назначению

врача;
 проводить диагностические пробы и вакцинацию в установленном порядке при участии

и информированном согласии пациента/семьи;
 формировать прививочную картотеку (базу данных);
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)

медицинской организации;
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими

отходами в местах их образования;
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке.
3)  По окончанию обучения  слушатель  повышения  квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального  взаимодействия  с  врачами,  персоналом  отделения,  службами

медицинской  организации,  службой  санитарно-эпидемиологического  надзора,
родственниками/законными представителями в интересах пациента;

 проведения мероприятий,  направленных на снижение инфекционной и паразитарной
заболеваемости на прикреплённом участке;

 проведения  доврачебного  осмотра  и  обследования  пациента  с  признаками
инфекционного заболевания, информирование врача;

 проведения регистрации инфекционного заболевания в установленном порядке;
 планирования  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий  под

руководством врача;
 осуществления изоляции пациента с инфекционным заболеванием;
 выявления лиц, общавшихся с заболевшим пациентом;
 информирования пациентов/семьи об инфекционном контакте;
 проведения медицинского наблюдения за контактными с заболевшим пациентом;
 взятия биологических материалов для исследований;
 организации (проведения) вакцинации населения;
 организации и проведения дезинфекционных мероприятий;
 обеспечения  личной  и  коллективной  безопасности  при  обращении  с  медицинскими

отходами;
 ведение документации по виду деятельности.

3. Требования к аттестации



Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы повышения квалификации по теме «Коинфекция» состоят из тестовых заданий
для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Коинфекция»

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Коинфекция»:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование
профессиональных навыков специалистов по оказанию медицинской помощи пациентам,
страдающим  сочетанной  (ассоциированной,  смешанной)  инфекцией,  для  дальнейшей
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

Категория  слушателей:  врачи-специалисты,  фельдшеры,  медицинские  сестры,
акушерки.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Участие в лечебно-
диагностическом процессе

33 - - 14 - 19

2. Оказание медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях

2 - - 2 - -



3. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 17 - 19

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Коинфекция»

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов
Календарный

период 
(дни цикла)

1. Участие в лечебно-диагностическом процессе
1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 
практике

4 1 день цикла

1.2. Коинфекция ВИЧ и вирусные гепатиты 9 1-3 день цикла
1.3. Коинфекция ВИЧ и туберкулез 20 3-6 день цикла

2. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
2.1. Сердечно-легочная реанимация 2 6 день цикла

3. Итоговая аттестация
3.1. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла

ИТОГО 36 часов 6 дней

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В  учебном  процессе  по  программе  повышения  квалификации  «Коинфекция»
используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова Н.Б.,  Губина  Э.А.,  Григорьева  Я.А.  ВИЧ-инфекция:  учеб.  модуль.  Тюмень,

2019. – 25 с.
2. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015.

– 54 с.
3. Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Психология  общения:  учеб.  -  метод.  пособие.

Тюмень, 2016. – 29 с.
4. Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Психология  стресса:  учеб.  -  метод.  пособие.

Тюмень, 2016. – 20 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами:

учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
6. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и

в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с.
7. ВИЧ-инфекция и СПИД : нац. руководство / подгот. под эгидой Ассоц. мед. обществ

по качеству; под ред. В. В. Покровского. - краткое изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
522 с.

8. Инфекционные и паразитарные болезни у ВИЧ-позитивных лиц : учеб. пособие / Под
ред. А. К. Токмалаева, Г. М. Кожевниковой. - М.: РУДН, 2012. - 281 с.

9. Профилактика  заражения  ВИЧ.  Методические  рекомендации.  -  М.:  Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014.
- 51 с.

10. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю. В. Лобзина, К. В. Жданова -
СПб.: Фолиант, 2011. - 1408 с.

11. Фтизиатрия. Национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 454 с.



Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  ноября  2010  г.  №326-ФЗ  «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М.,
2010.

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.

3. Федеральный  закон  РФ  от  30  марта  1995г.  №  38-ФЗ  «О  предупреждении
распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

4. Федеральный  закон  №77-ФЗ  от  18.06.2001  «О  предупреждении  распространения
туберкулеза в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня
2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26
июня 2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30
декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.)

6. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.5.2826-10  «Профилактика  ВИЧ-
инфекции».

7. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за
соблюдением санитарных правил и  выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010.

9. СанПиН 2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с
медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010.

10. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.3112-13  «Профилактика  вирусного
гепатита C».

11. Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  3.1.1.2341-08  «Профилактика  вирусного
гепатита В».

12. Приложение к СанПиН 3.1.1.2341-08 «Группы людей с высоким риском заражения
вирусом гепатита  В,  подлежащие обязательному обследованию на HBsAg в  крови
методом ИФА».

13. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.1295-03  «Профилактика
туберкулеза».

14. «Государственная  стратегия  противодействия  распространению  ВИЧ-инфекции  в
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  и  дальнейшую  перспективу».
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016
г. № 2203-р.

15. «План  мероприятий  по  реализации  Государственной  стратегии  противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую  перспективу».  Утвержден  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 20 апреля 2017 г. № 754-р.

16. Приказ МЗ и СР РФ от 30.05.2005 №375 «Об утверждении стандарта профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду».

17. Приказы МЗ РФ от 20.11.2018 №796н, №797н, №798н, №799н, №800н, №801н, №802н
«Об  утверждении  стандарта  первичной  медико-санитарной  помощи  при  болезни,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекцией)».

18. Приказ МЗ РФ от 08.11.2012 №689н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи  взрослому  населению  при  заболевании,  вызываемом  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)».



19. Приказ  МЗ  РФ  от  1  ноября  2012  №572н  «Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской  помощи  по  профилю  акушерство  и  гинекология  (за  исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий»).

20. Приказ  МЗ  РФ  от  24.12.2012  №1512н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной медицинской помощи детям при болезни,  вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)».

21. Приказ  МЗ  РФ  от  09.01.2018  №1н  «Об  утверждении  требований  к  комплектации
лекарственными  препаратами  и  медицинскими  изделиями  укладки  экстренной
профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной
помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи».

22. Приказ  Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  от  12.02.2008  №48  «О
подготовке кадров ЛПУ области по проблеме ВИЧ/СПИД».

23. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 15.05.2018 №307 «О
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от
27.02.2018  №115  «О  мероприятиях  по  предупреждению  распространения  ВИЧ-
инфекции среди населения Тюменской области».

24. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 15.07.2018 №433 «О
создании комиссии по разбору случаев смерти пациентов от вируса иммунодефицита
человека и контролю оформления медицинских свидетельств о смерти».

25. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 12.12.2011 №461 ос «О
мерах по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам страдающих
ВИЧ/СПИД».

26. Письмо Департамента здравоохранения Тюменской области «Разъяснения о тактике
вакцинации  детей  раннего  возраста  от  туберкулеза,  включая  детей,  рожденных  от
ВИЧ-инфицированных женщин» № 10962/22 от 14.12.2017 г.

27. Приказ  Департамента здравоохранения Тюменской области от 24.11.2015г.  № 1372
«Об  организации  деятельности  медицинских  организаций  Тюменской  области  по
профилактике  профессионального  заражения  ВИЧ-инфекцией  медицинских
работников в учреждениях здравоохранения Тюменской области».

28. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 28.06.2016 №526 «О
дополнительных мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
среди населения Тюменской области».

29. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 27.02.2018 №115 «О
мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения
Тюменской области».

30. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 14.02.2017 №125 «О
тестировании населения на ВИЧ-инфекцию в Тюменской области».

31. Инструкция  МЗ  РФ,  ФНМЦПБС  По  химиопрофилактике  туберкулеза  у  взрослых
больных ВИЧ – инфекцией от 2016 г.

32. Клинические  рекомендации  «ВИЧ-инфекция  у  детей»  Национальная  ассоциация
специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, 2017.

33. Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» Национальная ассоциация
специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, 2017.

34. Протокол совещания Департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам
организации  оказания  медицинской  помощи  беременным  с  ВИЧ  и  детям  с
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции от 05.06.2018 г.

35. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области №41 от 26.01.2018г. «О
совершенствовании  ведения  регионального  сегмента  Федерального  регистра  лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека в Тюменской области».

36. Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция. Профилактика перинатальной передачи
вируса иммунодефицита человека», 2017 г.



37. Методические рекомендации «Раннее выявление ВИЧ-инфекции у детей», 21.03.2018
г.

38. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 30.06.2016 №514 «О
введении диспетчерского «Социального часа» в медицинских организациях, имеющих
приписное население».

39. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 15.05.2018 №306 «О
совершенствовании  мероприятий  по  профилактике  вертикального  пути  передачи
ВИЧ-инфекции от Матери ребенку».

40. «Соглашение  о  взаимодействии  в  целях  проведения  индивидуальной
профилактической  работы  с  родителями  или  иными  законными  представителями
несовершеннолетних, родители которых уклоняются от обязанности охраны здоровья
детей» от 17.07.2018 г. № 21/СВ/1.

41. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические
требования  к  условиям  труда  медицинских  работников,  выполняющих  работы,
связанные  с  риском  возникновения  инфекционных  заболеваний»  (утв.  Главным
государственным санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.).

Электронные ресурсы:
1. http://www.rmi.ru   - Русский медицинский журнал.
2. http://www.epidemiology-ioumal.ru   -  Журнал  «Эпидемиология  и  инфекционные

болезни».
3. http://www.phdynasty.ru   - On-line версия журнала «Инфекционные болезни».
4. http://www.lvrach.ru   - Журнал «Лечащий врач».
5. http://www.kcn.ru   - Казанский медицинский журнал.
6. http://www.pulmonology.ru   - Журнал «Пульмонология».
7. http://www.gastro-online.ru   -  Журнал  «Экспериментальная  и  клиническая

гастроэнтерология».
8. http://www.medico.ru   - Медицинский интернет журнал.
9. http://www.medvestnik.ru   - Журнал «Медицинский вестник».
10. http://www.teslen.fatal.ru   - Медицинский журнал.
11. http://www.medlenta.ru   - Лента медицинских новостей.
12. http://www.consilium-medicum.com   - Журнал ConsiliumMedicum.
13. http://www.medico.ru   -  Медицинские конференции:  интерактивный интернет-журнал

для врачей.
14. http://www.medmir.com   - Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке.
15. http://medvuz.info   - Медицинский портал студентам, врачам, медицинские книги.
16. http://mirvracha.ru   - Сайт для врачей "Мир Врача".
17. http://joumals.medi.ru   - Медицинские газеты, медицинская периодика.
18. http://med-info.rn   -  Медицинский  портал  для  врачей,  пациентов,  студентов

медицинских ВУЗов.
19. http://medkniga.at.ua   - Medicalbook - электронная медицинская библиотека.
20. http://medwedi.ru   - бесплатные медицинские книги.
21. http://www/pubmed.com   - Базы данных национальной медицинской библиотеки США.
22. http://www.diagnostik.ru   - Медицинский информационный сервер.
23. http://www.rlsnet.ru   - Энциклопедия лекарств.
24. http://www.medline.ru   - Электронная база данных.
25. http://www://elibrary.ru   - Электронная библиотека.
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