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1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования «Организация и 

проведение комплексной диагностики по месту лечения пациентов в условиях 

цифровой трансформации здравоохранения» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями ст.76, ст.82 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", ст.69 Федерального закона от 29.11.2011 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

предназначена для подготовки врачей и средних медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий по видам, условиям и форме оказания такой помощи согласно 

требованиям пп. 3, 5, 6 ч. 1. ст. 2, п. 22 ст. 2, п.10 ст.10, ч.7 ст.20, ст.32,  ст.36.2, ст.37, 

п.5 ст.78, ст.91 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пациентам медицинских организаций с 

жизнеугрожающими заболеваниями и состояниями, на всех этапах медицинской 

сортировки и эвакуации, и во всех случаях, когда время является решающим 

фактором. 

Основной целевой аудиторией для обучения по Программе являются 

медицинские сотрудники внутрибольничных служб и подразделений по следующим 

основным профилям: клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопия, 

патоморфология, эпидемиология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, 

анестезиология и реаниматология, торакальная хирургия,   сердечно-сосудистая 

хирургия, рентгенэндоваскулярная хирургия, нейрохирургия, общая хирургия, 

травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, 

неонатология, гематология, химиотерапия, трансплантология.  

В целях обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи на всех 

этапах медицинской сортировки и эвакуации Программа включает в себя специальный 

раздел для подготовки медицинского персонала, осуществляющего «первый контакт» 

с пациентами медицинских организаций, в том числе медицинского персонала бригад 

скорой медицинской помощи, фельдшерских, фельдшерско-акушерских здравпунктов, 
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врачебных амбулаторий, участковых больниц, кабинетов неотложной медицинской 

помощи амбулаторно-поликлинических подразделений, бригад неотложной 

медицинской помощи, приемных отделений стационаров.  

1.2. Актуальность применения программы 

Возникновение новых биологических и техногенных угроз, всеобщий 

патоморфоз ранее классифицированных заболеваний, постарение населения 

способствуют неуклонному ужесточению рисков жизнеугрожающих заболеваний и 

состояний у пациентов медицинских организаций. Актуальные социальные вызовы 

требуют принятия чрезвычайных мер по реорганизации системы оказания 

медицинской помощи пациентам на основе инновационных технологий, в том числе 

реализации долгосрочных программ борьбы с инфекционными, сердечно-

сосудистыми и онкологическими заболеваниям на основе единого цифрового контура 

здравоохранения.  

Диагностика по месту лечения является дальнейшим логическим развитием 

принципов отечественного здравоохранения, основанных на обеспечении доступности 

и качества оказания медицинской помощи по принципу «здесь и сейчас». Обеспечение 

комплексности диагностического процесса с широкомасштабным использованием 

перекрестной верификации и валидизации диагностических заключений, 

стратификации угроз и рисков развития осложнений, призвано гарантировать качество 

принятия медицинских решений по каждому случаю обращения пациента за 

медицинской помощью.  В свою очередь, широкомасштабное и повсеместное 

внедрение телемедицинских технологий обеспечило необходимые условия для 

оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи пациентам в 

режиме «он-лайн» независимо от их местонахождения.  

Использование современного медицинского оборудования с функциями 

дистанционной передачи данных требует от медицинских работников постоянного 

совершенствования знаний и умений их практического использования. 

Предоставление возможностей для дистанционной интерпретации жизненных 

параметров у пациентов и консультаций врачей-специалистов определяет потребность 
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в формировании у медицинского персонала дополнительных навыков применения 

клинических рекомендаций и алгоритмов медицинской помощи пациентам с 

жизнеугрожающими состояниями, в условиях телемедицинского контроля. 

Обеспечение немедленных и целереализующих коммуникаций в случаях выявления 

критических отклонений в состоянии здоровья пациентов должно способствовать 

снижению уровней неблагоприятных прогнозов и исходов, в том числе снижению 

смертности среди населения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Введение 

Программа представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный в ГАУ ТО «МИАЦ», который представлен в виде учебного плана, 

учебно-тематического плана, рабочей программы учебных дисциплин (тем) с учетом 

совершенствования и получения новой компетенции необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, повышения квалификации.  

2.2. Нормативные документы, являющиеся основой для образовательной 

программы 

    Нормативно-правовая база для разработки образовательной программы 

включает в себя Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 

Российской Федерации от 25.12.2018 N 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" по вопросам клинических рекомендаций", Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 26 августа 2014 г. N 1114 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", приказ  
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Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. N 

ВК-1032/06 "О направлении методических рекомендаций", Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247), 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 N 252н (ред. от 31.10.2017) «Об 

утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем 

медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за 

ним и его лечения, в том числе, по назначению и применению лекарственных 

препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты», Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс 

Минздрава России (http://cr.rosminzdrav.ru), Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 9.12.2009 г. N 617-ст "Об утверждении 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 22870-2009 "Исследования по месту лечения. 

Требования к качеству и компетентности", идентичный международному стандарту 

ИСО 22870:2006 "Исследования по месту лечения (ИМЛ). Требования к качеству и 

компетентности", Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.09.2005 г. N 232-ст "Об утверждении национального стандарта 

ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», Приказ Минздрава России 

от 10.05.2017 N 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи» 

 

2.3. Цели реализации программы 

Формирование у слушателей компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области организации и оказания медицинской помощи с применением 

http://cr.rosminzdrav.ru/
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телемедицинских технологий, в части осуществления комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов, в условиях цифровой трансформации здравоохранения. 

2.4. Требования к слушателям 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее медицинское 

образование. 

2.5. Категория слушателей 

Медицинский персонал бригад скорой медицинской помощи, фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских здравпунктов, врачебных амбулаторий, участковых 

больниц, кабинетов неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических 

подразделений, бригад неотложной медицинской помощи, приемных отделений 

стационаров, отделений клинической лабораторной диагностики, функциональной 

диагностики, ультразвуковой диагностики, рентгенологических отделений, 

эндоскопических отделений, рентгенэндоваскулярных хирургических подразделений, 

специализированных клинических отделений стационаров. 

 Медицинские специальности: клиническая лабораторная диагностика, 

рентгенология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 

эндоскопия, патоморфология, эпидемиология, инфекционные болезни, кардиология, 

неврология, анестезиология и реаниматология, торакальная хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, нейрохирургия, общая хирургия, травматология и ортопедия, 

акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, неонатология, гематология, 

химиотерапия, трансплантология.  

2.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу (краткосрочные курсы повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы: удостоверение 

установленного образца. 

Документ о прохождении краткосрочного курса повышения квалификации 

выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается ГАУ ТО 

«МИАЦ». 
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2.7. Характеристика компетенций в рамках профессиональной 

деятельности  

а) Общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие конкретный уровень 

трудовых навыков, специальных знаний: (примеры) 

- теоретические основы по избранной специальности в рамках дисциплин 

программы;  

- современные методы лечения, диагностики и лекарственного обеспечения 

больных;  

- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 

организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.;  

- основы обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности;  

- медицинская этика;  

- психология профессионального общения; 

б) Профессиональные компетенции, обеспечивающие способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач:  

- условия и порядок применения телемедицинских технологий при оказании 

первичной медико-санитарной помощи во всех видах: первичной доврачебной, 

первичной врачебной, первичной врачебной специализированной; 

- условия и порядок применения телемедицинских технологий при оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- условия и порядок применения телемедицинских технологий при оказании 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

- условия и порядок применения телемедицинских технологий при оказании 

паллиативной помощи; 

- требований к организации и оказанию медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий в условиях клинических отделений стационаров 

круглосуточного пребывания пациентов, дневных стационаров, стационаров на дому, 

удаленных подразделений медицинских организаций, кабинетов неотложной и 
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доврачебной помощи, выездных бригад неотложной и скорой медицинской помощи, в 

условиях домашнего пребывания пациентов; 

- показания и противопоказания для применения телемедицинских технологий 

при оказании первой доврачебной помощи; 

- особенности организации и проведения дистанционного наблюдения за 

состоянием здоровья пациентов в условиях оказания доврачебной помощи и 

диспансерного врачебного наблюдения в условиях амбулаторно-поликлинических 

подразделений; 

- применение алгоритмов оценки рисков при заболеваниях органов 

кровообращения, некоторых инфекционных заболеваниях, болезнях органов дыхания, 

злокачественных новообразованиях, эндокринной патологии, некоторых острых 

хирургических состояниях, и реагирования на выявленные отклонения при оказании 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;  

- обеспечение срочности, полноты, достоверности и точности измерений при 

оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

2.8.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель получит: 

- уяснение прав и обязанности медицинских работников при оказании 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; 

- понимание требований к организации и оказанию медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий; 

- знания и практические навыки по определению показаний и противопоказаний 

для проведения диагностических исследований и дистанционной диагностики при 

оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; 

- обеспечение достоверности и воспроизводимости результатов диагностики с 

использование медицинского диагностического оборудования; 

- практические навыки применения статистической оценки вероятности наличия 

объективных отклонений по результатам анализа последовательности "жалобы-

предположения-исследования-результаты"; 
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- практические навыки постановки клинического диагноза с учетом 

чувствительности и специфичности диагностических методов; 

- практические навыки применения клинических рекомендаций и 

диагностических критериев для обоснования диагнозов; 

- практические навыки использования таблиц проверочных тестов и 

дополнительных консультаций для подтверждения диагнозов в соответствии с 

требованиями доказательной медицины; 

-обеспечение эффективной интерпретации результатов диагностических 

исследований; 

- знания и практические навыки по раннему выявлению критических отклонений 

в состоянии здоровья пациентов с применением телемедицинских технологий 

(телеАД, телеЭКГ, телекоагулометрия, пульсоксиметрия и глюкометрия с 

дистанционной передачей данных) и осуществления мероприятий по профилактике 

осложнений хронических заболеваний; 

-  практическое применение метода структурированного анализа сценариев 

развития потенциально опасных медицинских ситуаций SWIFT - Structured what-if 

technique («Что-если?» методология); 

- практическое применение листов проверки (контрольных листов, листов 

подсчета) для сбора данных об актуальном состоянии пациента в реальном масштабе 

времени по месту первого контакта с пациентом; 

- практическое применение «проверочных листов» («чек-листов») 

предупреждающих и корректирующих мероприятий при выявлении неблагоприятных 

клинических событий в форматах «прочти-выполни-подтверди» в процессах принятия 

клинических решений класса «GO-NOGO» в точках возможного “невозврата” 

клинических ситуаций; 

- практическое применение анализа «дерева отказов» (FTA - Fault tree analysis, 

анализ дерева факторов риска) для идентификации и анализа факторов развития 

фатальных клинических событий; 

- практическое применение анализа «дерева событий» (ETA - Event Tree 

Analysis) при выборе оптимальных алгоритмов применения корректирующих и 
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предупреждающих медицинских мероприятий в случае выявления неблагоприятных 

отклонений в состоянии здоровья пациентов; 

- практическое применение метода идентификации опасностей (выявление 

опасных и вредных факторов, HAZID - Hazard identification) для идентификации 

рисков развития неблагоприятных клинических событий и оценки полноты и 

достаточности намеченных лечебных мероприятий; 

- практическое применение предварительного анализа рисков развития 

неблагоприятных клинических событий (PHA - Preliminary Hazard Analysis) в целях 

идентификации опасностей, опасных ситуаций и событий для пациентов; 

- практическое применение анализа последствий неблагоприятных отклонений 

по результатам диагностических исследований (FMEA - Failure Mode and Effects 

Analysis) для идентификации возможных вариантов развития неблагоприятных 

клинических событий и оценки возможного возникновения нарушений 

функционирования биологических подсистем или процессов, которые могут привести 

к невыполнению их функций;  

- практическое применение исследование рисков неэффективности лечебных 

мероприятий (HAZOP - Hazard and Operability Study) для достижения целей оказания 

медицинской помощи; 

- практическое применение методов количественного анализа медицинских 

рисков (QRA - Quantitative risk assessment) в качестве структурированного подхода к 

выявлению и пониманию рисков, связанных с возможным развитием 

жизнеугрожающих заболеваний и состояний; 

- практическое применение методов анализа «Барьеров безопасности» в целях 

качественного или количественного обоснования и оценки эффективности мер 

медицинских профилактических мероприятий, в том числе корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- практическое применение анализа «слоев защиты» и матриц «вероятность - 

тяжесть последствий» (LOPA - Layers of Protection Analysis, Анализ уровней защиты) в 

качестве смешанного метода оценки медицинских рисков, связанных с 
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неблагоприятными клиническими событиями, с целью определения степени 

достаточности мер по управлению или снижению медицинскими рисками;  

- практическое применение методов определения уровней полноты безопасности 

медицинской деятельности при оказании медицинской помощи пациентам с 

жизнеугрожающими заболеваниями и состояниями (SIL - Safety Integrity Level, 

уровень полноты безопасности) в целях определения относительных уровней 

снижения рисков или для определения целевого уровня снижения рисков; 

- обеспечение доступности консультаций по результатам диагностических 

исследований; 

- практические навыки организации и проведения телемедицинских 

консультаций «врач-врач-пациент» в различных условиях; 

- практические навыки организации и проведения дистанционного наблюдения 

за состоянием здоровья пациентов;  

- практические навыки организации и проведения сеансов телеЭКГ, телеАД, 

телекоагулометрии, пульсоксиметрии, глюкометрии, телеСМЭКГ, компьютерной 

спирографии, домашнего телеЭКГ по требованию, с дистанционной передачей 

данных; 

- практические навыки по обеспечению техники безопасности при оказании 

медицинской помощи с применением оборудования для телемедицинских 

исследований;  

- знания и практические навыки по обеспечению качества и безопасности 

медицинской деятельности при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий в различных условиях;  

- знания и практические навыки по тактике оказания неотложной помощи 

пациентам с заболеваниями органов кровообращения в случаях выявления признаков 

неотложных состояний; 

- практические навыки подключения к сети Интернет на рабочих местах, 

особенности использования мобильного интернета, интернета на стационарных 

компьютерах, особенности использования мессенджеров и сервисов СМС сообщений;  
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- практические навыки взаимодействия посредством дистанционных технологий 

медицинских работников между собой и пациентами (их законными 

представителями). 

2.9. Требования к организации программы обучения 

Реализация дополнительной образовательной программы проводится на 

основании плана-графика проведения обучения. 

Обучение организуется в очно-заочном формате с применением дистанционных 

технологий.  

Учебные группы создаются численностью до 25 человек (при очном формате) с 

проведением обучения на базе ГАУ ТО «МИАЦ».  

Учет посещаемости занятий и пройденных тем ведется преподавателями. 

Продолжительность обучения составляет 16 часов: 

- обучение проводится в форме 3-х дневного цикла и включает: 9 часов 

самостоятельной работы с УМК (предоставляются презентационные и/или 

текстографические материалы), 7 часов - лекции. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1. Учебный план  

По программе повышения квалификации «Организация и проведение 

комплексной диагностики по месту лечения пациентов в условиях цифровой 

трансформации здравоохранения» при очно-заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Количество часов Форма контроля 

Всего Дистанцио

нная 

форма 

В том числе 

лекции Самостояте

льная 

работа с 

УМК 
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1. Условия применения 

телемедицинских технологий 

при оказании медицинской 

помощи с осуществлением 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов 

4 4 1 3  

2. Применение алгоритмов 

оценки рисков при 

заболеваниях органов 

кровообращения и 

реагирования на выявленные 

отклонения при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту лечения 

пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

9 9 4 5  

3. Обеспечение качества и 

безопасности медицинской 

деятельности при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту лечения 

пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

2 2 2   

4. Итоговая аттестация 1 1  1 Зачет 

Итого: 

 
16 16 7 9  

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин Количество часов Форма 

контроля Всего Дистанцион

ная 

форма 

В том числе 

лекции Самостоятель

ная работа с 

УМК 

1. Условия применения 

телемедицинских технологий 

при оказании медицинской 

помощи с осуществлением 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов 

4 4 1 3  

 Тема № 1. Организация 

телемедицинского 

взаимодействия при 

проведении комплексной 

диагностики по месту лечения 

пациентов с соблюдением 

стандартов медицинской 

помощи и клинических 

рекомендаций, одобренных 

Российскими 

профессиональными 

медицинскими ассоциациями и 

 

 

0,5 0,5  
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Минздравом России  

 Тема № 2. Показания и 

противопоказания к 

применению телемедицинских 

технологий при осуществлении 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов 

 

 

 1  

 Тема № 3.  Порядок 

использования электронных 

устройств и медицинского 

оборудования при оказании 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий 

 

 

 1  

 Тема № 4. Обеспечение 

взаимодействия между 

участниками оказания 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий (четыре 

внутриобластных уровня 

взаимодействия). 

Соблюдение этики и 

деонтологии при оказании 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий. 

 

 

0,5 0,5  

2. Применение алгоритмов 

оценки рисков при 

заболеваниях органов 

кровообращения и 

реагирования на выявленные 

отклонения при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту 

лечения пациентов с 

применением 

телемедицинских технологий 

9 9 4 5  

 Тема № 1. Квалификация 

изменений по результатам 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов 

 

 

1 2  

 Тема № 2. Критерии 

инцидентов высокого риска 

преждевременной смерти от 

жизнеугрожающих заболеваний 

и состояний при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту лечения 

пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

 

 

1 2  

 Тема № 3. Принципы выбора   1 1  
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оптимальных алгоритмов 

оказания медицинской помощи, 

медицинской сортировки и 

медицинской эвакуации при 

выявлении инцидентов с 

высокими рисками наступления 

неблагоприятных клинических 

событий 

 Тема № 4. Порядок изменения 

схемы ведения пациентов при 

выявлении некритических 

отклонений по результатам 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов с 

применением телемедицинских 

технологий 

 

 

1   

3. Обеспечение качества и 

безопасности медицинской 

деятельности при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту 

лечения пациентов с 

применением 

телемедицинских технологий 

2 2 2   

 Тема № 1. Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

медицинским телеметрическим 

оборудованием для 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов и 

дополнительным 

телекоммуникационным 

оборудованием 

 

 

0,5   

 Тема № 2. Обеспечение 

контроля качества при 

осуществлении комплексной 

диагностики по месту лечения 

пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

 

 

0,5   

 Тема № 3. Обеспечение 

срочности, полноты, 

достоверности и точности 

измерений при проведении 

комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов с 

применением телемедицинских 

технологий 

 

 

0,5   

 Тема № 4. Обеспечение 

конфиденциальности и защиты 

персональных данных при 

дистанционной передаче 

медицинских данных 

 

 

0,5   
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4.  Итоговая аттестация 1 1  1 Зачет 

Итого: 

 
16 16 7 9 

 

3.3. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется в соответствии с предварительным 

планом набора слушателей на год, уточняется для каждой учебной группы в 

индивидуальном порядке по мере набора и утверждается приказом директора ГАУ ТО 

«МИАЦ». 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Содержание дисциплины «Условия применения телемедицинских технологий 

при оказании медицинской помощи с осуществлением комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов» 

 

 4.1.1. Лекционные занятия 

 
Наименование и содержание по темам Количество 

часов 

Тема № 1. Организация телемедицинского взаимодействия при 

проведении комплексной диагностики по месту лечения пациентов с 

соблюдением стандартов медицинской помощи и клинических 

рекомендаций, одобренных Российскими профессиональными 

медицинскими ассоциациями и Минздравом России  

0,5 

Тема № 4. Обеспечение взаимодействия между участниками оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

(четыре внутриобластных уровня взаимодействия). 

Соблюдение этики и деонтологии при оказании медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий. 

0,5 

Всего часов: 

 
1 

 

        4.1.2. Самостоятельная работа слушателя по модулю включает: 

 
Наименование и содержание по темам Количество 

часов 

Методы организации учебного 

процесса 

 

Работа с ОРД/НМД, учебно-

методическими пособиями 
Тема № 1. Организация телемедицинского 

взаимодействия при проведении 

комплексной диагностики по месту 

0,5 
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лечения пациентов с соблюдением 

стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций, одобренных 

Российскими профессиональными 

медицинскими ассоциациями и 

Минздравом России  

Тема № 2. Показания и противопоказания 

к применению телемедицинских 

технологий при осуществлении 

комплексной диагностики по месту 

лечения пациентов 

1 

Тема № 3.  Порядок использования 

электронных устройств и медицинского 

оборудования при оказании медицинской 

помощи с применением телемедицинских 

технологий 

1 

Тема № 4. Обеспечение взаимодействия 

между участниками оказания 

медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий (четыре 

внутриобластных уровня взаимодействия). 

Соблюдение этики и деонтологии при 

оказании медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий. 

0,5 

Всего часов: 3  

 

4.2. Содержание дисциплины «Применение алгоритмов оценки рисков при заболеваниях 

органов кровообращения и реагирования на выявленные отклонения при осуществлении 

комплексной диагностики по месту лечения пациентов с применением 

телемедицинских технологий». 

4.2.1. Лекционные занятия 

Наименование и содержание по темам Количество 

часов 

Тема № 1. Квалификация изменений по результатам комплексной 

диагностики по месту лечения пациентов 
1 

Тема № 2. Критерии инцидентов высокого риска преждевременной смерти 

от жизнеугрожающих заболеваний и состояний при осуществлении 

комплексной диагностики по месту лечения пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

1 

Тема № 3. Принципы выбора оптимальных алгоритмов оказания 

медицинской помощи, медицинской сортировки и медицинской эвакуации 

при выявлении инцидентов с высокими рисками наступления 

неблагоприятных клинических событий 

1 

Тема № 4. Порядок изменения схемы ведения пациентов при выявлении 

некритических отклонений по результатам комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов с применением телемедицинских технологий 
1 

Всего часов: 4 
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4.2.2. Самостоятельная работа слушателя по модулю включает: 

 
Наименование и содержание по темам Количество 

часов 

Методы организации 

учебного процесса 

Тема № 1. Квалификация изменений по 

результатам комплексной диагностики по 

месту лечения пациентов 
2 

Работа с ОРД/НМД, учебно-

методическими пособиями, 

практическими заданиями 

Тема № 2. Критерии инцидентов высокого 

риска преждевременной смерти от 

жизнеугрожающих заболеваний и состояний 

при осуществлении комплексной 

диагностики по месту лечения пациентов с 

применением телемедицинских технологий 

2 

Работа с ОРД/НМД, учебно-

методическими пособиями, 

практическими заданиями 

Тема № 3. Принципы выбора оптимальных 

алгоритмов оказания медицинской помощи, 

медицинской сортировки и медицинской 

эвакуации при выявлении инцидентов с 

высокими рисками наступления 

неблагоприятных клинических событий 

1 

Работа с ОРД/НМД, учебно-

методическими пособиями, 

практическими заданиями 

Тема № 4. Порядок изменения схемы ведения 

пациентов при выявлении некритических 

отклонений по результатам комплексной 

диагностики по месту лечения пациентов с 

применением телемедицинских технологий 

 

Работа с ОРД/НМД, учебно-

методическими пособиями, 

практическими заданиями 

Всего часов: 

 

5  

 

4.3. Содержание дисциплины «Обеспечение качества и безопасности медицинской 

деятельности при осуществлении комплексной диагностики по месту лечения 

пациентов с применением телемедицинских технологий» 

4.3.1. Лекционные занятия 

Наименование и содержание по темам Количество 

часов 

Тема № 1. Соблюдение техники безопасности при работе с медицинским 

телеметрическим оборудованием для комплексной диагностики по месту 

лечения пациентов и дополнительным телекоммуникационным 

оборудованием 

0,5 

Тема № 2. Обеспечение контроля качества при осуществлении 

комплексной диагностики по месту лечения пациентов с применением 

телемедицинских технологий 

0,5 

Тема № 3. Обеспечение срочности, полноты, достоверности и точности 

измерений при проведении комплексной диагностики по месту лечения 

пациентов с применением телемедицинских технологий 

0,5 

Тема № 4. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных 

данных при дистанционной передаче медицинских данных 

0,5 

Всего часов: 2 
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5.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

        а) Материально-технические условия: 

 

Для реализации программы обучения с использованием ДОТ слушателю 

необходим доступ к следующим материально-техническим ресурсам: 

 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения в сеть интернет и обеспечение доступа на портал 

непрерывного медицинского образования; 

 В состав программно-аппаратного комплекса включено программное 

обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса: ПО 

общего назначения (операционная система Microsoft Windows 7/8.1/10, Linux, 

Mac OS X); интернет-браузер (например: Google, Chrome, Яндекс. Браузер, 

Спутник, Firefox, Opera); 

 Средства обеспечения информационной безопасности;  

 Рекомендовано оборудование рабочего места аудиоколонками и (или) 

наушниками; 

 
Наименование 

специализированных учебных 

помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, 

практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

 

б) Кадровые условия: 

Кадровое обеспечение программы осуществляется специалистами по 

соответствующей дисциплине. Кадровое обеспечение образовательной программы 

согласовывается и утверждается при формировании календарного плана-графика 

проведения обучения. 

в) Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий): 
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Электронные 

информационные ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Платформа «МOODLЕ» - 

Электронный образовательный 

ресурс: http://miac-tmn.ru/ 

Лекционные занятия, 

Практические 

занятия 

СРС 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", персональные электронно-

технические средства слушателя 

(компьютер и т.п.) 

 

г) Учебно-методическое обеспечение реализуемой дополнительной 

образовательной программы осуществляется через систему дистанционного обучения 

посредством размещения электронной версии документов и учебно-методических 

материалов и (или) ссылок для их скачивания, доступных слушателю. Для слушателей 

организовано хранение файлов мультимедиа/ презентационного учебного материала, 

разбитого на отдельные блоки по направлениям дисциплин.  

Информационные ресурсы: учебная программа, учебно-тематический план, 

учебно-методический комплекс (лекционные занятия в формате слайдов презентации, 

материалы для самостоятельного изучения) доступны на сайте ГАУ ТО «МИАЦ» и в 

системе дистанционного обучения «СДО МИАЦ». 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Итоговая аттестация проводится в режиме компьютерного тестирования с 

использованием системы дистанционного обучения. Слушатели, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают соответствующие документы о повышении 

квалификации. 

Оценочные материалы включают в себя вопросы по всем дисциплинам (темам) 

учебного плана. Для образовательной программы отдельно формируется фонд 

оценочных средств, в разрезе тем по дисциплинам, позволяющие оценить степень 

сформированных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

профессиональной компетентности слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной программы, установленных требований к 

содержанию программы обучения. Критерием оценки учебной деятельности 

слушателей считаются результаты аттестации, проводимой в форме тестирования 

(письменно)/ собеседования (устно). 
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Аттестация считается пройденной успешно - «зачтено» при количестве 

правильных ответов в объеме не менее 50% от количества общего количества 

вопросов в тесте. Тест содержит не менее 10 вопросов. Один правильный ответ на 

вопрос соответствует 1 баллу, что составляет 10 %.  

Кейс считается сданным успешно - «зачтено» при полноте знаний учебно-

программного материала, полноты изложения ответов, навыков и умений применения 

в практическом задании в объеме не менее 50% выполненного задания. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в аттестационной (зачетной) 

ведомости. Уровень успеваемости по результатам аттестации слушателей оценивается 

на «зачтено» и «не зачтено». 
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