


 № Обозначенные поля Поля для заполнения
1. Наименование

программы
ВИЧ-инфекция

2. Объем программы (в  т.ч.
аудиторных часов)

36 часов, в т.ч. 36 внеаудиторных часов

3. Варианты обучения Заочное обучение, с включением ДОТ и ЭО
4. Вид  выдаваемого

документа  после
завершения обучения

Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую
дополнительную  профессиональную  программу
повышения квалификации непрерывного образования и
прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
удостоверение о повышении квалификации.

5. Требования  к  уровню  и
профилю
предшествующего
профессионального
образования
обучающихся

Среднее  профессиональное  образование  по  одной  из
специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское  дело».  «Стоматология»,  (сертификат
специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6. Категории обучающихся Медицинские работники со средним профессиональным
образованием по специальностям1:  «Акушерское дело»,
«Лечебное  дело»,  «Общая  практика»,  «Сестринское
дело»,  «Сестринское  дело  в  педиатрии»,
«Стоматология», «Стоматология профилактическая», 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N
83н  «Об  утверждении  Квалификационных  требований  к
медицинским  и  фармацевтическим  работникам  со  средним
медицинским и фармацевтическим образованием».

7. Структурное  подразделение,
реализующее программу

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

8. Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru

9. Предполагаемый  период
начала обучения

По учебному плану ДПО

10. Основной
преподавательский состав

Фахретдинов Р.Ф., преподаватель, врач-инфекционист;
Муфтахова  Г.Ф.,  преподаватель,  врач  клинико-
лабораторной диагностики.
Лактионова Е.А., преподаватель, врач-психиатр
Денисова Л.И., преподаватель, врач-невролог
Алексеева Е.Б. преподаватель, врач акушер-гинеколог,
Ахиярова  Л.Р., преподаватель, врач-рентгенолог;
Гирфанова Г.Г., преподаватель, врач-терапевт;
Орлова К.Г., преподаватель, врач-педиатр;

11. Аннотация В  Российской  Федерации  зарегистрировано  более  1
миллиона  больных  ВИЧ-инфекцией.  Заболеваемость  и
число людей, живущих с ВИЧ, прогрессивно растёт. 
Совершенствование санитарно-просветительной работы,
диспансерное  обследование  населения,  своевременное
обращение  пациентов  при  подозрении  на  различную
патологию,  применение  комплексного  обследования
населения,  улучшат  своевременную  диагностику  ВИЧ-
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инфекции и результаты лечения. 
Повышение квалификации специалистов первичного звена
(врачи,  фельдшера,  медсестры)  по  вопросам  ВИЧ-
инфекции  способствует  профилактике  и  раннему
выявлению случаев заболевания этого заболевания. 
Программа  призвана  усовершенствовать  знания
специалистов  в  соответствии  с  последними  данными  по
эпидемиологии,  диагностике,  патогенезу  ВИЧ-инфекции.
Особое  внимание  уделено  современным  особенностям
течения  оппортунистических  заболеваний,  а  также
частным  вопросам  коморбидности.  Также  в  программе
раскрыты важные аспекты лечения, социальной адаптации
больных ВИЧ-инфекцией, а также вопросы профилактики
перинатального  инфицирования  ВИЧ,  особенности
применения АРВП у ВИЧ-инфицированных беременных
и детей.
Дополнительная  профессиональная  программа
повышения  квалификации  «ВИЧ-инфекция»
представляет  собой  совокупность  требований,
обязательных  при  реализации  образовательной
программы повышения  квалификации  специалистов  со
средним  медицинским  образованием  и  разработана  на
основании нормативной и методической документации.

12 Цель и задачи программы Целью дополнительной  профессиональной
образовательной  программы  является
совершенствование  профессиональных  знаний  и
компетенций  медицинских  работников  со  средним
профессиональным  образованием,  оказывающих
первичную  медико-санитарную  помощь,  по  вопросам
ВИЧ-инфекции,  необходимых  для  профессиональной
деятельности в рамках имеющейся квалификации
Задачи дополнительной  профессиональной  программы
повышения квалификации «ВИЧ-инфекция»:
 знакомство с последними данными по эпидемиологии, 

патогенезу ВИЧ-инфекции; 
 изучение современных методов профилактики, 

диагностики  и лечения ВИЧ-инфекции; 
 освещение вопросов современного течения актуальных 

оппортунистических инфекций; 
 раскрытие аспектов коморбидных заболеваний и 

состояний: вирусные гепатиты, туберкулёз, наркомания,
беременность и пр.; 

 ознакомление с аспектами социально-правовой и 
психологической поддержки ВИЧ-инфицированных 
больных. 

13 Модули  (разделы,  темы)
учебного  плана
программы

Раздел. 1.Актуальные вопросы  ВИЧ-инфекции.
Раздел. 2.Клинические аспекты ВИЧ-инфекции.
Раздел  3. Диагностика ВИЧ-инфекции.
Раздел  4. Принципы лечения ВИЧ-инфекции.
Раздел  5. ВИЧ и семья

14 Уникальность В  реализации  программы  участвуют  специалисты
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программы, ее 
отличительные 
особенности, 
преимущества

практического здравоохранения. 
Программа  соответствует  государственным  стандартам
профессиональной  подготовки  по  специальности.
Использование  в  обучении  дистанционных
образовательных  технологий  предоставляет
возможность  обучающимся  изучать  содержание
дополнительной  профессиональной  программы
непосредственно по месту жительства.

15. Дополнительные
сведения

Вставляется ссылка

В  результате  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  повышения
квалификации  непрерывного  образования  «ВИЧ-инфекция» по  специальности
«Лечебное  дело»  у  обучающегося  должны  быть  усовершенствованы  следующие
профессиональные компетенции:

ПК 1.  Способность  и  готовность  к  выявлению  показаний  для  обследования  на
ВИЧ-инфекцию, 

ПК  2.  Способность  и  готовность  к  проведению  дотестового  и  послетестового
консультирования при обследовании на ВИЧ-инфекцию, 

ПК  3. Способность  и  готовность  к  составлению  алгоритма  лабораторного  и
инструментального  обследования  пациентов  с  ВИЧ-инфекцией  и СПИД-индикаторным
заболеваниями; 

ПК  4  Способность  и  готовность  формулировать  диагноз  ВИЧ-инфекции  и
оппортунистических инфекций в соответствии с действующими классификациями; 

ПК  5  Способность  и  готовность  к  обоснованию  комплекса  лечебных
(антиретровирусная  терапия,  лечение  оппортунистических  инфекций)  и
профилактических мероприятий при ВИЧ-инфекции; 

С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся после окончания обучения должен:

Знать:
 принципы организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в Российской

Федерации;
 клиническую  симптоматику,  этиологию  и  патогенез  острой  ВИЧ-инфекции,

основных оппортунистических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику,
диагностику и лечение;

 основы  фармакотерапии  в  клинике  ВИЧ-инфекции,  фармакодинамику  и
фармакокинетику  основных  групп  лекарственных  средств,  воздействующих  на
ВИЧ, осложнения, вызванные применением этих лекарств, методы их коррекции;

 организацию  мониторинга  побочных  и  нежелательных  эффектов  лекарственных
средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;

 вопросы профилактики ВИЧ-инфекции;
Уметь:

 выявлять общие и специфические признаки заболевания ВИЧ-инфекцией.
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 выполнять  перечень  работ  и  услуг  для  диагностики  ВИЧ-инфекции,  оценки
состояния  больного  и  клинической  ситуации  в  соответствии  со  стандартом
медицинской помощи.

 выполнять перечень работ и услуг для лечения ВИЧ-инфекции,  связанной с ней
клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

 выявлять  факторы  риска  развития  оппортунистических  заболеваний  у  ВИЧ-
инфицированных.

 проводить  дотестовое  и  послетестовое  консультирование  при  обследовании  на
ВИЧ-инфекцию

Владеть навыками:
 выявления показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию, 
 проведения дотестового и послетестового консультирования при обследовании на

ВИЧ-инфекцию, 
 составления  алгоритма  лабораторного  и  инструментального  обследования

пациентов с ВИЧ-инфекцией и СПИД-индикаторным заболеваниями; 
 обоснования  комплекса  лечебных  (антиретровирусная  терапия,  лечение

оппортунистических  инфекций)  и  профилактических  мероприятий  при  ВИЧ-
инфекции; 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 
продолжитель-
ность программы 
(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы) - - -

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0)

Итого 36 6 6 (1,0)
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№ 
п/п

Наименование 
модулей, тем 
(разделов, тем)

Всего 
(ак.час./
зач.ед.)

В том числе
Дистан-
ционно

е
обуче-

ние

Очное 
обучение

Ста-
жиро
вка 

Формы
контро-
ляЛек

ции
Практич. 
занятия,
семинары
, 
тренинги 
и др.

1 Раздел. 
1.Актуальные 
вопросы  ВИЧ-
инфекции.

6/6 6 - - - -

1.1.
Тема 1.1. Актуальные
вопросы  ВИЧ-
инфекции.

2/2 2 - - - -

1.2.
Тема 1.2. Правовые 
аспекты ВИЧ-
инфекции

2/2 2 - - - -

1.3.

Тема 1.3. 
Профилактика  и 
инфекционная 
безопасность ВИЧ-
инфекции

2/2 2 - - - -

2.

Раздел 2. 
Клинические 
аспекты ВИЧ-
инфекции.

14/14 14 - - - -

2.1.
Тема 2.1. 
Клиническое течение 
ВИЧ-инфекции

2/2 2 - - - -

2.2 Тема 2.2. СПИД-
индикаторные 
заболевания 

12/12 12 - - - -

2.2.1

Тема 2.2.1. Понятия о
СПИД-индикаторных
заболеваниях. СПИД-
ассоциированные  
неинфекционные 
заболевания.

2/2 2 - - - -

2.2.2.
Тема 2.2.2. 
Оппортунистические 
инфекции

2/2 2 - - - -

2.2.3.
Тема 2.2.3. Вирусные 
гепатиты и ВИЧ-
инфекция

2/2 2 - - - -
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2.2.4.

Тема 2.2.4. Клинико-
рентгенологические 
характеристики 
вторичных 
заболеваний с 
поражением легких у 
больных ВИЧ-
инфекцией. ВИЧ-
ассоциированный 
туберкулез

2/2 2 - - - -

2.2.5

Тема 2.2.5. 
Неврологические 
проявления ВИЧ-
инфекции

2/2 2 - - - -

2.2.6

Тема 2.2.6. 
Психические  
расстройства при 
ВИЧ-инфекции

2/2 2 - - - -

3.
Раздел. 3. 
Диагностика ВИЧ-
инфекции.

2/2 2 - - - -

3.1

Тема 3.1. Алгоритм 
обследования 
пациентов на ВИЧ- 
инфекцию.

2/2 2 - - - -

4.
Раздел 4. Принципы
лечения ВИЧ-
инфекции.

4/4 4 - - - -

4.1

Тема 
4.1.Современные 
принципы лечения 
ВИЧ-инфекции. 
Побочные эффекты 
антиретровирусных 
препаратов. 
Диспансерное 
наблюдение  больных
ВИЧ-инфекцией

2/2 2 - - - -

4.2

Тема 4.2. 
Паллиативная 
помощь больным 
ВИЧ-инфекцией

2/2 2 - - - -

5.
Раздел 5.  ВИЧ и 
семья

6/6 6 - - - -

5.1
Тема 5.1. 
Беременность и ВИЧ.

2/2 2 - - - -
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5.2
Тема 5.2. ВИЧ-
инфекция  у детей

2/2 2 - - - -

5.3

Тема 5.3. 
Психологическая 
помощь ВИЧ-
инфицированным 
пациентам и членам 
их семей.

2/2 2 - - - -

6.
Итоговая 
аттестация

4/4 4 - - - Тестиро-
вание

ИТОГО 36/ 36 36 - - - -

Содержание программ учебных модулей

№
п/п

Наименование
темы

Содержание учебного материала.

1. Раздел. 1.Актуальные вопросы  ВИЧ-инфекции. 

1.1. Актуальные вопросы
ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция  –  актуальность  проблемы.  Этиология.
Эпидемиология.  Ситуация  по  ВИЧ-инфекции  в  Российской
Федерации  и   Республике  Башкортостан.  Пути  передачи.
Патогенез. 

1.2. Правовые аспекты 
ВИЧ-инфекции

Федеральные  законы.  Приказы  Министерства
Здравоохранения  Российской  Федерации,  Республики
Башкортостан.  Санитарно-эпидемиологические  правила.
Методические указания. 
Социальная и правовая защита ВИЧ-положительных граждан
РФ.

1.3 Профилактика  и 
инфекционная 
безопасность ВИЧ-
инфекции

Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  за
ВИЧ-инфекцией.  Санитарно-противоэпидемические
(профилактические)  мероприятия  при  ВИЧ-инфекции.
Мероприятия,  проводимые  в  отношении  источника  ВИЧ-
инфекции.  Мероприятия  в  отношении  механизмов,  путей  и
факторов  передачи.  Профилактика  внутрибольничного
инфицирования ВИЧ. 
Профилактика  профессионального  заражения  ВИЧ-
инфекцией.  Гигиеническая  обработка  рук  медицинского
персонала. Средства индивидуальной защиты. Состав аптечки
экстренной  профилактики  парентеральных  инфекций.
Первичная профилактика.  Оформление аварийной ситуации.
Постконтактная профилактика.
Профилактика  инфицирования  ВИЧ  при  переливании
донорской  крови  и  ее  компонентов,  пересадке  органов  и
тканей и при искусственном оплодотворении. Профилактика
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Гигиеническое воспитание населения как один из основных
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методов профилактики ВИЧ-инфекции.

2 Раздел. 2.Клинические аспекты ВИЧ-инфекции.

2.1 Клиническое 
течение  ВИЧ-
инфекции

Российская  классификация  ВИЧ-инфекции  (В.В.
Покровского,  2006).  Характеристика   стадий  ВИЧ:
инкубационный  период,  стадия  первичных  проявлений
(бессимптомная сероконверсия, острая фаза), субклиническая
стадия;  стадия  вторичных  заболеваний,  стадия  начала
СПИДа,  терминальная  стадия.  Большие  и  малые  признаки
ВИЧ-инфекции. Факторы, влияющие на течение заболевания.
Клинические формы терминальной стадии СПИДа. 

2.2 СПИД-
индикаторные 
заболевания

2.2.1 Понятия о СПИД-
индикаторных 
заболеваниях. 
СПИД-
ассоциированные  
неинфекционные 
заболевания.

Перечень  состояний,  свидетельствующих  о  развитии  у
пациента  синдрома  приобретенного  иммунодефицита.  ВИЧ-
ассоциированные онкологические  заболевания (В-клеточные
лимфомы, саркома Капоши, инвазивный рак шейки матки у
женщин).  Диагностические  критерии.  Алгоритм
обследования. Принципы лечения.

2.2.2 Оппортунистические
инфекции

Значение  оппортунистической  инфекции  в  течении  ВИЧ-
инфекции и СПИДа. Природа оппортунистических инфекций
(бактериальная,  грибковая,  вирусная,  протозойная).  Краткая
клиническая  характеристика,  основные  принципы
диагностики  и  лечения  наиболее  часто  встречающихся
оппортунистических инфекций.

2.2.3 Вирусные гепатиты 
и ВИЧ-инфекция

Клиника сочетанных форм ВИЧ и вирусных гепатитов В, С,
Д.  Лабораторная  диагностика  заболеваний.  Ведение
пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ и циррозом печени.
Алгоритмы  выбора  терапии  ВИЧ+ВГВ,  ВГС,  ВГД.
Лекарственное  взаимодействие  АРВП  и  препаратов  по
лечению  гепатитов.  Лабораторный  мониторинг  побочных
действий  терапии.  Особенности  профилактики  вирусных
гепатитов у больных с ВИЧ.

2.2.4 Клинико-
рентгенологические 
характеристики 
вторичных 
заболеваний с 
поражением легких у
больных ВИЧ-
инфекцией. ВИЧ-
ассоциированный 
туберкулез

Эпидемиология туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ. 
Особенности течения, рентгенологической картины 
туберкулеза.  Выявление , алгоритм диагностики туберкулеза 
в медицинских организациях ПМСП, противотуберкулезной 
службы. Принципы лечения, профилактика туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных. Нормативная база.

2.2.5 Неврологические 
проявления ВИЧ-

Механизмы повреждения нервной ткани при ВИЧ-инфекции.
Клиническая  картина  и  диагностика  поражения  нервной
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инфекции системы  при  ВИЧ-инфекции  (нейроСПИД).  Первичное
поражение  нервной  системы.  ВИЧ-ассоциированный
познавательно-двигательный  комплекс:  ВИЧ-
ассоциированная  деменция,  ВИЧ-ассоциированная
миелопатия  и  ВИЧ-  ассоциированные  минимальные
познавательно-двигательные  расстройства.  Острый
асептический  менингит  или  менингоэнцефалит.  ВИЧ-
ассоциированные  симптомы  поражения  ПНС.
Оппортунистические  инфекционные  и  неопластические
заболевания  нервной  системы  при ВИЧ-инфекции.  Лечение
нейроСПИДа.

2.2.6 Психические  
расстройства при 
ВИЧ-инфекции

НейроСПИД, определение, общие понятия. Психологическая
реакция  на  болезнь,  изменения  поведения  и  настроения  у
ВИЧ инфицированного пациента. Типы отношения к болезни.
Особенности общения с пациентами.
Депрессия,  ранние  признаки,  клинические  проявления.
Обсессивно-фобический  синдром,  тревожные  расстройства,
психопатоподобное  поведение.  Нарушения  сознания  при
ВИЧ-инфекции:  делирий,  сумеречное  помрачение  сознания.
Алгоритм  действий  медицинского  работника.  СПИД-
дементный  комплекс.  СПИД-деменция,  классификация,
клинические  проявления.  Особенности  ухода  и  надзора  за
пациентами,  страдающими  тяжелыми  психическими
расстройствами.

3. Раздел. 3. Диагностика ВИЧ-инфекции.

3.1. Алгоритм 
обследования 
пациентов на ВИЧ- 
инфекцию.

Контингенты,  подлежащие  обязательному  медицинскому
освидельствованию  на  ВИЧ  -  инфекцию.  Обследование  на
ВИЧ-инфекцию  беременных.  Показания  к  экспресс-
тестированию на ВИЧ в роддоме. Цель тестирования на ВИЧ
беременных.  Правила взятия и транспортирование крови на
ВИЧ. Заполнений учетных форм. Коды контингентов. 

4 Раздел 4. Принципы лечения ВИЧ-инфекции.

4.1 Современные 
принципы лечения 
ВИЧ-инфекции. 
Побочные эффекты 
антиретровирусных 
препаратов. 
Диспансерное 
наблюдение  
больных ВИЧ-
инфекцией

Современные  принципы  лечения  ВИЧ-инфекции.
Антиретровирусная  терапия,  цели,  задачи,  схемы  АРТ.
Понятие  о  высокоактивной  антиретровирусной  терапии.
Показания и противопоказания к антиретровирусной терапии.
Подготовка  пациента  к  лечению.  Характеристика  основных
групп антиретровирусных препаратов. Побочные действия и
осложнения  лечения.  Контроль  за  соблюдением  режима
приема  лекарственных  препаратов.  Роль  медицинского
работника  в  формировании  приверженности  пациентов  к
лечению.

4.2 Паллиативная 
помощь больным 
ВИЧ-инфекцией

Паллиативная  помощь  как  важная  составляющая  единой
системы медико- психосоциальной помощи ВИЧ-позитивным
людям. 
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Принципы  организации  оказания  паллиативной  помощи
больным ВИЧ-инфекцией.  Показания  к  оказанию  больным
ВИЧ-инфекцией паллиативной медицинской помощи.
Основные  компоненты  паллиативной  помощи  лицам,
живущим  с  ВИЧ.  Оказание  паллиативной  первичной
доврачебной  и  врачебной  медицинской  помощи.  Правила
оформления  медицинского  заключения  об  оказании
паллиативной  медицинской  помощи  пациенту.  Общие
принципы  симптоматической  терапии  при  оказании
паллиативной  медицинской  помощи  больным  ВИЧ-
инфекцией.  Лечение  боли  у  больных  ВИЧ-инфекцией.
Рекомендации по коррекции тяжелых симптомов. 

5. Раздел 5.  ВИЧ и семья

5.1 Беременность и 
ВИЧ.

Профилактика  перинатального  инфицирования  ВИЧ.
Факторы  передачи  вируса  от  матери  к  ребенку.  Общие
принципы профилактики передачи ВИЧ  от матери к ребенку.
Обследование  беременных  на  наличие  ВИЧ-инфекции.
Особенности консультирования беременных при проведении
обследования  на  ВИЧ.  Диспансерное  наблюдение  ВИЧ-
инфицированных  беременных.  Применение
антиретровирусных  препаратов  с  целью  профилактики
передачи  ВИЧ  от  матери  ребенку.  Особенности  выбора
антиретровирусных  препаратов  у  беременных.
Консультирование беременных женщин, получающих АРВП.
Способы  родоразрешения  и  химиопрофилактика  передачи
ВИЧ  от  матери  к  ребенку  во  время  родов.  Ведение
послеродового периода. Вскармливание ребенка. Назначение
антиретровирусных  препаратов  ребенку  для  профилактики
заражения  ВИЧ.  Особенности  применения  АРВП  у  ВИЧ-
инфицированных беременных особых категорий (туберкулез,
хронический  вирусный  гепатит  В,  С,  анемия).  Индикаторы
качества оказания медицинской помощи беременной с ВИЧ-
инфекцией и ее ребенку.

5.2 ВИЧ-инфекция  у 
детей

ВИЧ-инфекция и дети. Особенности развития ВИЧ-инфекции
у детей. Клинические проявления, диагностика, лечение ВИЧ-
инфекции у детей.  Вакцинация и диспансерное наблюдение
детей с ВИЧ-инфекцией.

4.3 Психологическая 
помощь ВИЧ-
инфицированным 
пациентам и членам 
их семей.

Социально-психологические  аспекты  при  ВИЧ-инфекции.
Общие  положения  консультирования  при  ВИЧ-инфекции.
Принципы, методики  консультирования при ВИЧ-инфекции.
Особенности консультирования  на различных этапах  ВИЧ-
инфекции.

6 Итоговая аттестация
Целью  дистанционного  обучения  является  предоставление  обучающимся

возможности  изучения  содержания  дополнительной  профессиональной  программы,
проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной
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дистанционной  образовательной  технологией  на  цикле  ДПП  ПК «ВИЧ-инфекция»
является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для
этого  на  образовательном  портале  дистанционного  обучения   ГАУ  ДПО  РБ  «Центр
повышения  квалификации»  формируется   кейс,  внутри  которого  размещены  папки  по
учебному модулю: учебная программа,  формируемые компетенции,  календарный план,
вопросы  контроля  исходного  уровня  знаний,  вопросы  для  самоконтроля  по  каждому
разделу,  тестовые  задания,  лекционный  материал,  интернет-ссылки,  нормативные
документы.  Каждый обучающийся  получает  свой  оригинальный  пароль,  который  дает
доступ к учебным материалам портала.
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