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Введение 
2020 год ознаменовался пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Несмо-
тря на принятие ограничительных мер, инфек-
ция быстро распространилась по всему миру и 
к настоящему моменту охватила более 190 стран. 
Эксплозивный рост заболеваемости, вовлечение 
в эпидпроцесс лиц старшей возрастной груп-
пы и имеющих отягощенный преморбидный 
фон, т.е. предикторы тяжелой и крайне тяжелой 
формы болезни, привели к одномоментному по-
ступлению в стационары значительного числа 
пациентов с кислородозависимостью, вызвав 

перегрузку систем здравоохранения и нехватку 
врачебного персонала. 

В этих условиях возникла острая необходи-
мость в сжатые сроки подготовить высококвали-
фицированные медицинские кадры. Для работы 
с больными COVID-19 специалисты должны 
быть компетентны в вопросах диагностики и 
лечения нового заболевания (в том числе при 
развитии экстренных состояний), проведения 
респираторной поддержки; способны оказывать 
помощь в очаге особо опасной инфекции, вла-
деть навыком использования средств индивиду-
альной защиты [3].
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Таким образом, пандемия поставила новые 
задачи перед системой высшего профессиональ-
ного и непрерывного медицинского образова-
ния России. В соответствии с приказом Минз-
драва России от 19.03.2020 № 198н «допускается 
привлечение к оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 врачей-специалистов под контро-
лем врача-инфекциониста после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам» [1]. В ответ 
на требования времени коллективом сотрудни-
ков Уральского государственного медицинского 
университета разработан ряд образовательных 
программ по вопросам COVID-19 и организован 
краткосрочный цикл обучения в объёме 36 часов.

Цель исследования
Оценить востребованность новых образо-

вательных программ специалистами практи-
ческого здравоохранения в период пандемии 
COVID-19.

Материалы и методы
Сотрудники кафедр инфекционных болезней 

и клинической иммунологии; эпидемиологии и 
социальной гигиены и организации госсанэпид-
службы; анестезиологии, реаниматологии, ток-
сикологии и трансфузиологии составили 5 обра-
зовательных программ «Новая коронавирусная 
инфекция COVID-19: вопросы диагностики, 
лечения и защиты медицинского персонала» для 
освоения врачами и студентами 5-6 курсов ле-
чебно-профилактического, педиатрического, ме-
дико-профилактического и стоматологического 
факультетов. 

Учебный план дисциплины предусматривал 
изучение 5 дидактических единиц: «Новая ко-
ронавирусная инфекция Сovid-19: этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, диагно-
стика, лечение», «Организация профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий по 
COVID-19 в медицинских организациях», «Про-
филактические мероприятия при работе с паци-
ентами с COVID-19», «Использование средств 
индивидуальной защиты», «Основы респиратор-
ной поддержки». 

С учетом диктуемых текущей эпидситуаци-
ей требований социального дистанцирования 
был выбран дистанционный формат занятий 
с использованием интерактивной платформы 
Google Сlassroom и созданием облачной инфор-
мационной образовательной среды [2, 4].

Трудоемкость дисциплины составила 36 ча-
сов (1 ЗЕТ), в том числе 12 часов лекций, 18 ча-
сов практических занятий. В лекциях освеще-
ны современные представления об этиологии и 

патогенезе заболевания, изложены принципы 
диагностики, лечения, интенсивной терапии, 
проведения респираторной и нутритивной под-
держки, уделено внимание особенностям оказа-
ния помощи детям и беременным женщинам. 

В качестве самостоятельной работы обучаю-
щимся предложен просмотр обучающих видео-
роликов по правилам надевания / снятия СИЗ, 
порядкам дезинфекции стетоскопа, пульсокси-
метра, тонометра после применения у лиц с по-
дозрением на особо опасные инфекции. 

Для оценки уровня знаний курсанты выпол-
няли итоговый тест, состоявший из 50 вопросов 
по изученным темам. В последний день занятий 
на цикле предлагалось заполнить анкету с целью 
определения удовлетворенности качеством об-
разовательной программы и новым форматом ее 
реализации.

Результаты
Первый цикл обучения стартовал 15 мая 

2020 года. Только за май-июнь по программе до-
полнительного профессионального образования 
прошли обучение 200 врачей. Всего за время реа-
лизации программу освоили более 500 врачей из 
различных учреждений здравоохранения г. Ека-
теринбурга и Свердловской области, перепро-
филированных на оказание помощи больным с 
COVID-19, а также 45 врачей из других регионов 
(Бурятия, Курганская область, Москва). 

В рамках подготовки к практической дея-
тельности в условиях пандемии обучились 450 
студентов старших курсов вуза. 

В анкетах по завершении обучения 95% кур-
сантов дали положительные отзывы: отмечались 
актуальность и наглядность представленной ин-
формации, полное и всестороннее изложение 
материала, удобство выбранного формата пре-
подавания, оперативность обратной связи с пре-
подавателями. 

Заключение
Таким образом, образовательные програм-

мы по вопросам диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции оказались востребо-
ванными профессиональным медицинским со-
обществом, а их разработка и реализация стали 
своевременным и достойным ответом сотруд-
ников УГМУ на вызов, брошенный пандемией 
системе медицинского образования в России. 
Выбранный формат дистанционного модуля 
является эффективным образовательным ин-
струментом новой реальности, позволяющим 
проводить подготовку медицинских кадров в 
ограниченные сроки и без отрыва курсанта от 
практической деятельности. 
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Введение
Введение профессиональных стандартов, 

порядков оказания медицинской помощи при 
различных заболеваниях, конкурентные отно-
шения между учреждениями здравоохранения, 
страховыми организациями, контролирующи-
ми органами диктуют необходимость привле-
чения всех ресурсов для повышения качества 
оказания медицинской помощи. К важнейшему 
из таких ресурсов относятся профессиональные 
компетенции специалиста, включающие про-
фессиональные знания, умения и навыки, при-
обретаемые в процессе подготовки врача и его 
последующей профессиональной деятельности. 
Внутренним, психологическим ресурсом, позво-
ляющим соответствовать требованию времени, 
является высокая субъектная активность специ-
алиста, поддерживаемая напряженным потреб-
ностно-мотивационным тонусом, определенной 
направленности [1, 2]. 

Результаты многочисленных исследований де-
монстрируют полифакторную детерминирован-
ность мотивации медицинских работников, вклю-
чающую не только финансовое вознаграждение, 
но и потребность в профессиональном развитии, 
признании и социальном уважении [3, 4, 5]. 

Выделение антагонистических типов «па-
триотического» и «хозяйственного» позволило 
авторам показать зависимость мотивацион-
но-потребностной структуры от возраста и ме-
ста проживания врача [6, 7]. Выявлены различия 
в мотивационной структуре разных категорий 
врачей: работающих в частных клиниках и го-
сударственных, занимающих пост заведующего 
отделением и врача-специалиста, особенности в 
мотивационной структуре врачей разных специ-
альностей, разных возрастов [8]. 

Ряд авторов выделяют так называемые, ин-
формационные потребности как потребность 
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