“Managing the Care of Children and
Adults with Cystic Fibrosis”
Онлайн-курс на английском языке

Приглашаем всех российских специалистов, оказывающих помощь
пациентам с муковисцидозом, ознакомиться с информацией о курсе и
принять в нём участие!
Образовательный курс «Организация помощи детям и взрослым, страдающим
муковисцидозом» («Клинические аспекты помощи детям и взрослым, страдающим
МВ») был организован в 1996 году на базе Медицинского Королевского Колледжа и
Королевского Госпиталя Бромптон. Он доступен для обучения как в самой клинике,
так и в формате онлайн.
Целью данного курса является освещение различных аспектов диагностики и
ведения больных МВ на современном этапе ведущими специалистами Европы и
Америки в области МВ.
Ниже в вопросах и ответах представлено описание курса. За любой дополнительной
информацией можно обратиться в Благотворительный фонд «Острова»:
ostrovaspb@gmail.com, 8 (812) 633 33 46, 8 (921) 871 94 95.
В октябре 2016 г. обучение на онлайн-курсе успешно завершила доктор Медикогенетического диагностического центра г.Санкт-Петербурга. К ней можно
обратиться через фонд «Острова», чтобы узнать подробности о процессе обучения и
задать интересующие вопросы.
Прохождение онлайн курса даёт слушателю право претендовать на очную
стажировку в Центре муковисцидоза Госпиталя Бромтон (г. Лондон,
Великобритания).
Вопросы:
1. Какова целевая аудитория этого курса?
2. Будет ли мне полезен этот курс если я уже много лет занимаюсь диагностикой и
лечением пациентов, страдающих МВ?
3. Почему этот курс важен для российских специалистов?
4. На каких стандартах основывается курс?
5. Критерии участия специалиста в образовательном курсе
6. Сколько стоит обучение на курсе?
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7. Стоимость обучения является для меня слишком высокой. Можно ли получить
финансовую помощь для оплаты курса?
8. Как устроен курс в онлайн формате?
9. Какова интенсивность занятий на курсе? Сколько времени занимает обучение?
10. Если я не успел(а) пройти курс в установленные сроки, могу ли я продлить срок
обучения?
11. Как непосредственно происходит процесс обучения на курсе?
12. Какой уровень английского языка требуется для обучения на курсе?
13. Какой документ получает слушатель после завершения курса?

Ответы:

1. Какова целевая аудитория этого курса?
Курс «Managing the Care of Children and Adults with Cystic Fibrosis» создавался для
всех специалистов, курирующих пациентов с МВ. Он будет интересен всем
специалистам мультидисциплинарной команды, работающим в области МВ.

2. Будет ли мне полезен этот курс если я уже много лет занимаюсь
диагностикой и лечением пациентов, страдающих МВ?
Да, этот курс будет полезен как начинающим специалистам, так и специалистам с
большим стажем профессиональной деятельности.
К сожалению, вследствие большого количества рутины на работе у врачей мало
остается времени на постоянное отслеживание последних достижений в смежных
дисциплинах, которые помогают повысить эффективность лечения больных,
страдающих МВ. Этот курс позволяет получить всестороннее представление о
современном состоянии мультидисциплинарного подхода к ведению таких больных.

3. Почему этот курс важен для российских специалистов?
Благодаря последним достижениям в лечении больных, страдающих МВ, вопросы
комплексных режимов терапии, ведения ко-морбидных состояний, а также качества
жизни пациентов приобретают все большую актуальность. В соответствии с этим,
необходимость в усовершенствовании знаний и получении последипломного
образования специалистами мультидисциплинарной команды по ведению больных
МВ является неоспоримой.

4. На каких стандартах основывается курс?
Курс создан в соответствии с Европейскими и Международными стандартами:
Standarts for Clinical Care of Children and Adults with Cystuc Fibrosis in the UK (CF
Trust), The Standarts of Care for Patients with Cystic Fibrosis (ECFS), The Definitions of
CF Care (CF Trust) and Specialist Services National Definition Set for CF (DOH).
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5. Критерии участия специалиста в образовательном курсе
Опыт работы специалиста с больными МВ (как детского, так и взрослого возраста)
не менее одного года. Весь курс построен на расширении имеющихся знаний в
области диагностики и терапии МВ.

6. Сколько стоит обучение на курсе?
Стоимость онлайн курса составляет 600 фунтов, оплата производится банковским
переводом в Великобританию.
После полной оплаты курса Вы получаете доступ к системе обучения на 3 месяца, в
течение которых у Вас будет возможность прослушать лекции всех модулей и
выполнить тесты в конце каждого модуля. В случае успешного завершения данного
курса в течение указанного срока (3 месяца) Вы получите сертификат.

7. Стоимость обучения является для меня слишком высокой. Можно ли
получить финансовую помощь для оплаты курса?
За помощью в оплате онлайн-курса можно обратить напрямую в Благотворительный
фонд «Острова», написав письмо в свободной форме по электронной почте:
ostrovaspb@gmail.com. Ваша просьба будет рассмотрена в рабочем порядке в
течение 30 дней. В случае одобрения, со слушателем будет заключен договорпожертвования и фонд возьмет на себя все вопросы, связанные с организацией
оплаты курса.

8. Как устроен курс в онлайн формате?
Курс состоит из 8 модулей, согласно каждому из аспектов мультидисциплинарного
подхода терапии МВ. Количество лекций в каждом модуле колеблется от 2 до 5;
длительность каждой лекции также варьируется от 25 до 55 минут.
В конце каждого модуля (после последней лекции) есть тест, состоящий из
определенного количества вопросов (от 8 до 16), с 5 вариантами ответа на каждый
вопрос.
Количество попыток сдачи теста в пределах текущего модуля не ограничено.
Результат сдачи теста виден сразу после его окончания. В случае «несдачи» теста, на
экране компьютера можно видеть начало вопросов, на которые Вы ответили неверно.

9. Какова интенсивность занятий на курсе? Сколько времени занимает
обучение?
После завершения процесса оплаты Вам предоставляется доступ к онлайн курсу на
3 месяца. Интенсивность занятий Вы выбираете самостоятельно. Как правило, 1-2
модуля можно проходить за 1 неделю. Плотность занятий зависит также от Вашего
уровня владения английским языком.
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10. Если я не успел(а) пройти курс в установленные сроки, могу ли я
продлить срок обучения?
Нет, к сожалению, доступ к курсу открывается на 3 месяца.
Если Вы не успеваете в указанный срок, то единственная возможность продолжить
обучение на курсе – это повторная оплата всего курса.

11. Как непосредственно происходит процесс обучения на курсе?
После получения доступа к курсу, Вам открывается страница, где Вы видите список
всех модулей (всего их 8). При открытии модуля, Вы видите названия всех лекций,
входящих в данный модуль.
Как только Вы начинаете прослушивание лекции выбранного модуля, доступ к
другим модулям блокируется до окончания работы над текущим модулем
(прослушивание всех лекций и сдача теста, в конце последней лекции текущего
модуля), и таким образом происходит работа над каждым модулем.
Как только Вы прошли тест (результат теста как положительный, так и
отрицательный виден сразу после последнего вопроса теста) Вам открывается доступ
к следующему модулю. Количество попыток прохождения теста текущего модуля не
ограничено. После окончания последнего модуля у Вас есть возможность открыть все
модули сразу, и пройти тест еще раз заново (при желании).

12. Какой уровень английского языка требуется для обучения на курсе?
Как правило, для обучения на англоязычных образовательных курсах желательно
иметь уровень Intermediate или Upper-Intermediate. Однако, в данном курсе наиболее
востребованным навыком является аудирование.
В частности, по данной ссылке Вы можете прослушать краткое введение о курсе
одного из лекторов и директора курса - Dr. Susan Madge - http://www.cfcourseonline.co.uk
С целью упрощения процесса обучения организаторами курса для каждой
презентации также были подготовлены материалы на русском языке, которые
доступны для скачивания.
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13. Какой документ получает слушатель после
завершения курса?
Данный
онлайн-курс
аккредитован
Медицинским
Королевским Колледжем (Великобритания) и в случае
успешного завершения курса слушатель получает по
электронной почте диплом, а результат засчитывается в
соответствии с европейской системой учета баллов
дополнительного профессионального образования (CPD continuing professional development).
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