АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: «Пульмонология», «Терапия», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)», «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
«Инфекционные болезни», «Аллергология и иммунология»
Название: Практические вопросы вакцинопрофилактики в пульмонологии
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области пульмонологии, повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Задачи ДПП: Совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков,
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей
врача-пульмонолога,
терапевта,
ВОП,
аллерголога-иммунолога,
организатора
здравоохранения, инфекциониста на основе современных достижений медицины.
Программа направлена на получение следующих компетенций:
ПК 5, ПК 6.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- законодательные акты Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- законодательные акты по здравоохранению и директивные документы,
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;
- основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья
населения;
- организационно-экономические
основы медицинского страхования и
деятельности медицинских учреждений
здравоохранения в условиях бюджетностраховой медицины;
- основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма,
генетики;
- принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания,
показания и противопоказания к хирургическому лечению заболеваний внутренних
органов;
- основы законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и медикосоциальной реабилитации;
- основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-просветительной
работы;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни;
- основы Международной классификации болезней;
- современные направления развития медицины;
- основы медицинской этики и деонтологии;
- систему организации пульмонологической службы в стране, ее задачи и
структуру, штаты и оснащение;
- организацию работы пульмонологического подразделения;
- распространенность, заболеваемость, смертность от пульмонологических
заболеваний среди населения и в поло-возрастных группах, значение этих показателей в
оценке состояния здоровья населения;
- вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии;
- правовые аспекты медицинской деятельности;
- правила оформления медицинской документации;
- клиническую фармакологию;
- основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую
медицинскую литературу по специальности;
- владеть компьютером, использовать Интернет в своей работе;

Уметь:
- выявить специфические жалобы больного на момент осмотра;
- собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные причины
заболевания;
- выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с
продромальными явлениями), сезонность обострения заболевания;
- при объективном обследовании выявить специфические признаки заболевания;
- уметь выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза комплекс
лабораторных и инструментальных методов исследования;
- - обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы
патологического процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и осложнений
с применением лечебного питания, этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих,
симптоматических средств, заместительной терапии и исключения полипрагмазии;
- провести запланированный объем лечебно-профилактических мероприятий;
- своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом течения
болезни, возникновения осложнений заболевания;
- - правильно оформлять и хранить первичную медицинскую документацию;
- произвести выборку необходимых сведений из ведущейся документации;
- руководить работой медицинской сестры;
- проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы;
- наладить контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая
этические нормы в отношениях с ними;
- создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику;
-внушить больному необходимость выполнения назначений врача и создать
мнение о правильности проводимых диагностических, лечебных процедур,
профилактических мероприятий;
- вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни, воспитать
положительные эмоции, положительную психическую настроенность;
- соблюдать врачебную тайну;
- относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и гражданской
ответственностью;
- оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе,
инфаркте миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах шока,
различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной колике,
эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях);
- проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные
инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-фактора,
переливание крови и кровезаменителей, временную остановку кровотечения, наложение
транспортных и импровизированных шин, закрытый массаж сердца, искусственная
вентиляция легких);
- осуществлять
информационный поиск по вопросам пульмонологии с
использованием современных компьютерных систем;
- постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста.
Практический опыт:
-владеть комплексом методов стандартного обследования больных с патологией
органов дыхания;
- - владеть комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных
состояниях (сердечно-сосудистой патологии и пострадавшим в ДТП, отравлениях):
непрямой массаж сердца; остановка наружного, внутреннего кровотечения; наложение
повязки на рану; промывание желудка; -методика проведения плевральной пункции);
- владеть принципами дифференциальной диагностики заболеваний органов
дыхания.
Форма итоговой аттестации: сдача практических навыков.

