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Цель освоения дисциплины – формирование способности и готовности к работе в качестве
волонтера-медика в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о добровольческой деятельности (волонтерства) в медицине и
здравоохранении в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
 сформировать умения работы волонтера-медика в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
 сформировать навыки проведения:
 консультационной поддержки населения по вопросам организации медицинской помощи
населению при подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе
консультирование лиц, находящихся в самоизоляции;
 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID19;
 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с
коронавирусной инфекцией COVID-19;
 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по
вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19;
 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся
в социальной помощи;
 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных
препаратов, средств первой необходимости;
 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых
имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания
коронавирусной инфекцией COVID-19.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-15 способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской работы
с населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и
справочной литературой, проведению поиска информации для решения профессиональных
задач
ПК-16 способностью и готовностью к планированию и проведению гигиенического
воспитания и обучения детей, подростков, их родителей и персонала дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
ПК-18 способностью и готовностью к обучению населения правилам медицинского
поведения, к проведению гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа
жизни
ПК-27 способностью и готовностью к научно-обоснованному применению
современных методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья населения,
деятельности различных типов медицинских учреждений и их подразделений, анализу
информации в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению
здоровья населения
Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общие сведения о новой коронавирусной инфекции COVID-19, о режиме
самоизоляции, условия привлечения медицинских работников и волонтеров к оказанию
медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
основные вопросы организации медицинской помощи населению при подозрении на
коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе консультирование лиц, находящихся в
самоизоляции;
способы обработки статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией
COVID-19.
Уметь:
определять задачи основных направлений волонтерства в сфере охраны здоровья;
объяснять этиологию, патогенез, патоморфологию новой коронавирусной инфекции
COVID-19, проводить эпидемиологические характеристики;
отличать специфическую и неспецифическую профилактику COVID-19;
определять первичную медицинскую документация для учета случаев новой
коронавирусной инфекции, проводить кодирование статистической информации при подозрении
или установленном диагнозе коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляется в соответствии
с правилами МКБ Х.
Владеть:
нормативно-правовыми основами деятельности волонтеров-медиков, навыками участия в
выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых имеются подозрения на
коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией
COVID-19; навыками проведения консультационной поддержки населения по вопросам
организации медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию
COVID-19, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции;
навыками проведения доставки лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания,
лекарственных препаратов, средств первой необходимости;
участие в подготовке
информационных сообщений по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19;
навыками проведения профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения
по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19; проведения взаимодействия с
социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в социальной помощи;
навыками обработки статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией
COVID-19.
.
Формы аттестации: зачет
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