АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
разработана в соответствии с типовой краткосрочной дополнительной профессиональной
программой Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования «Актуальные вопросы профилактики, диагностики
и лечения коронавирусной инфекции covid-19».
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: «Инфекционные болезни», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Аллергология и иммунология»,
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Диетология», «Гериатрия», «Кардиология», «Клиническая
лабораторная диагностика», «Клиническая фармакология», «Медико-социальная экспертиза»,
«Неврология», «Нефрология», «Оториноларингология», «Организация здравоохранения и
общественное
здоровье»,
«Пульмонология»,
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология»,
«Психотерапия», «Профпатология», «Ревматология», «Рентгенология», «Скорая медицинская
помощь», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Трансфузиология», «Торакальная хирургия»,
«Урология», «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная диагностика», «Фтизиатрия»,
«Хирургия», «Эндокринология», «Акушерство и гинекология», «Судебно-медицинская
экспертиза» , «Косметология», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая»,
«Стоматология ортопедическая», «Общая гигиена», «Эпидемиология»
Название: «Новая коронавирусная инфекция (COVID -19): клинико-эпидемиологические и
терапевтические аспекты» (с применением электронного обучения)
Цель ДПП: формирование и совершенствование способности и готовности специалистов
здравохранения к профилактике, ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также
лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных,
экономических, эпидемиологических и других условий оказания медицинской помощи,
оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и осуществлению
мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения.
Задачи ДПП: Приобретение и усвоение знаний, умений по профилактике, диагностике и лечению
COVID-19, необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных
обязанностей на основе современных достижений медицины.
Программа направлена на получение следующих профессиональных компетенций:
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать: современные средства индивидуальной защиты: медицинские средства индивидуальной
защиты от биологических средств;
-основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в
очагах COVID-19;
- нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-теоретические основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ
Уметь:
-применять современные способы и средства защиты населения, больных, медицинского
персонала и медицинского имущества при COVID-19
- использовать возможности современных средств индивидуальной защиты: медицинские
средства индивидуальной защиты от биологических средств;
-использовать методику проведения основных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в составе формирований и учреждений всероссийской
службы медицины катастроф;

-организовывать деятельность медицинских организаций и их структурных подразделений
в различных эпидемиологических условиях
Практический опыт:
- владеть методами оценки медико-тактической обстановки при возникновении COVID-19;
- владеть методикой проведения основных мероприятий по защите населения от COVID-19
- организовывать и проводить основные мероприятия по санитарной и специальной
обработке;
- оценивать эффективность выполнения мероприятий по защите населения от COVID-19
- взаимодействовать при проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий при COVID-19 в составе формирований и учреждений службы медицины катастроф
с другими службами РСЧС;
- организовать деятельность медицинских организаций в различных эпидемиологических условиях,
в том числе - в чрезвычайных.
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль
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