АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Инфекционные болезни, общая врачебная практика (семейная
медицина), лечебное дело, терапия, педиатрия
Название: Карантинные инфекции
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности
в области инфектологии (для врачей-инфекционистов), повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации (для врачей смежных специальностей)
Задачи: приобретение новых профессиональных знаний, умений и навыков в диагностике
в диагностике,
дифференциальной диагностике, лечении и профилактике
инфекционных
болезней, входящих в перечень заболеваний, правила проведения противоэпидемических
мероприятий, при которых регламентированы правилами международного медико-санитарного
контроля
Программа направлена на получение следующих профессиональных компетенций:
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в Российской Федерации, порядок подтверждения их наличия или отсутствия,
формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний
-современные средства индивидуальной защиты: медицинские средства индивидуальной
защиты от биологических средств;
- нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защитыправ
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-теоретические основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ
- номенклатуру и терминологию инфекционных заболеваний, международную
классификацию
инфекционных
заболеваний
и
отечественную
классификация
инфекционныхзаболеваний;
- стандартизацию диагностики инфекционных заболеваний, проблемы и достижения;
-общеклинические лабораторные методы в инфектологии;
- иммунологические методы исследования в инфектологии;
- требования и правила получения информированного согласия на диагностические
процедуры,
-методы лечения инфекционных заболеваний и их осложнений;
-методы диагностики, профилактики и комплексного лечения неотложных состояний
необходимых для постановки диагноза в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;
- законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, СанПины
основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях
(назначение и виды медицинской сортировки; виды, объем и порядок оказания медициской
помощи; медицинская эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях);
-современные методы, средства, способы проведения лечебно-эвакуационных мероприятий
при оказании медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
-организацию медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;

-особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
организация медицинской помощи при эвакуации населения;
-санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятий при эвакуации
населения.
Уметь:
Участвовать в организации и проведении противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинные мероприятия при выявлении особо
опасных (карантинных) инфекционных заболеваний
Проводить разъяснительную работу с контактными лицами пациентов с инфекционными
заболеваниями и (или) состояниями
Оформлять и направлять экстренное извещение при выявлении инфекционного или
профессионального заболевания, предоставлять внеочередные донесения о возникновении
чрезвычайной ситуации
- использовать возможности современных средств индивидуальной защиты:
медицинскиесредства индивидуальной защиты от биологических средств;
-использовать методику проведения основных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий
-организовывать деятельность медицинских организаций и их структурных подразделений в
различных эпидемиологических условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях
- ориентироваться в вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез
инфекционных болезней;
- определить необходимость проведения специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, радиологических и других методов исследования),
-организовать их выполнение и уметь интерпретировать результаты
- проводить дифференциальный диагноз
- оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор комплексного лечения;
- обосновать схему, план и тактику ведения инфекционного больного, показания и
противопоказания к назначению этиотропных, патогенетических, симптоматических средств,
заместительной терапии;
-использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей профессиональной
деятельности
-выполнять лечебно-эвакуационные мероприятия по оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях;
-определять вид и объем оказываемой медицинской помощи пострадавшим при
ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от медицинской обстановки;
-пользоваться медицинским и другими видами имущества, находящимися на обеспечении
формирований и учреждений службы медицины катастроф;
-оказывать врачебную помощь пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных
ситуациях и на этапах медицинской эвакуации;
-проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных состояниях;
-проводить мероприятия противошоковой терапии.
Практический опыт:
Назначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическими правилами
Участие в организации и проведение противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо
опасных (карантинных) инфекционных заболеваний
Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий
(карантина)
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Оформление и направление экстренного извещения при выявлении инфекционного или
профессионального заболевания, предоставление внеочередных донесений о возникновении
чрезвычайной ситуации
Организация работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «инфекционные болезни» в условиях чрезвычайной ситуации
- владеть алгоритмом дифференциальной диагностики по основным клиническим
синдромам;
-владеть алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических методов
исследования,
-владеть навыками интерпретации результатов лабораторной и инструментальной
диагностики инфекционных болезней;
- владеть навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений
инфекционной болезни;
- владеть навыками формулировки диагноза;
- владеть современными методами диагностики заболеваний;
- владеть навыками терапии инфекционных заболеваний;
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики при
неотложных состояниях в инфектологии;
- владеть навыками оказания помощи при неотложных состояниях в инфектологии;
- методикой оценки состояний угрожающих жизни;
- алгоритмом проведения медицинской сортировки,
способами оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующими лечебно
эвакуационными мероприятиями;
-алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию врачебной помощи при неотложных и угрожающих
жизни состояниях.
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль.
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