Рабочая программа курса дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Управление медицинскими организациями в условиях
неблагополучной эпидемиологической ситуации»

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

Изменение
эпидемиологической
ситуации в субъекте
РФ. Прогнозы и
действия
Инфекционная
безопасность.
Основные правила для
популяции, населения и
медицинских
работников
Средства
индивидуальной
защиты от новой
коронавирусной
инфекции COVID-19
Регламент действий
больничного персонала
во время эпидемии
новой коронавирусной
инфекции
Адаптация системы
здравоохранения в
условиях
распространения
инфекционных
заболеваний
Работа учреждений
первичного звена
здравоохранения

Содержание тем

Новая коронавирусная
инфекция (Covid-19).

Эпидемиология,
профилактика и защита
от новой
коронавирусной
инфекции, вызванной
COVID-19.
Организация работы в
период увеличения
количества вызовов с
ОРВИ и коронавирусной
инфекцией.

Алгоритмы по
диагностике и лечению
пациентов с COVID-19
для поликлинического
звена.
Основы ведения

СР (ч)

1.

Наименование тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ

Содержание и объем курса

2

1

1

6

2

4

3,5

1,5

2

Видеолекция

2,5

0,5

2

Видеолекция

18

13,5

4,5

4

1,5

2,5

Видеолекция

Видеолекция

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

пациентов с COVID-19.
Лекарственная терапия
COVID-19.Оценка
медицинских
технологий.

Оценка медицинских
технологий
предлагаемых ВОЗ для
лечения новой
коронавирусной
инфекции COVID-19
Патологоанатомическая Патологическая
служба. Правила
анатомия вирусных
работы
пневмоний. Особенности
изменений в легких при
COVID-19.
Организация работы
Организация
лабораторий
диагностики
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Организационные
принципы создания
высокоспециализирован
ных диагностических
лабораторий.
Особенности
Эпидемиологические
диагностики и терапии особенности течения
новой коронавирусной COVID-19 у детей.
инфекции COVID-19 у Диагностические и
детей
лечебные подходов к
COVID-19 у детей.
Психотерапевтическая Проблемы, связанные с
реабилитация больных поведением пациентов в
с COVID-19
текущей практике,
связанной с COVID-19.
Технологии когнитивноповеденческой
психотерапии.
Решение проблем в
Психологические
условиях пандемии
проблемы и пути их
COVID-19.
решения в условиях
Возможности
коронавирусной
психотерапии
инфекции COVID-19.
Пневмонии – 2020
Коронавирус в контексте
недавних клинических
случаев: анализ новой
инфекции, примеры из

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ

Содержание тем

0,5

0,5

Видеолекция

0,5

0,5

Видеолекция

4

2

2

2

Видеолекция

2

2

Видеолекция

2

2

Видеолекция

2

2

Видеолекция

СР (ч)

Наименование тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

2

Видеолекция

3.9.

Рассеянный склероз и
COVID-19

4.

Подготовка
медицинских
работников в
изменяющихся
условиях
Работа с информацией
и получение новых
знаний

4.1.

4.2.

Забота о врачах и
медперсонале

4.3.

Работа с «трудными»
пациентами в период
пандемии

4.4.

COVID-19: подходы к
диагностике и терапии

Итого

клинической практики.
Практические вопросы
терапии пациентов с
рассеянным склерозом в
сложившихся условиях
пандемии.

Использование новой
информации,
информационные
технологии. Способы
получения новых
знаний.
Рациональное
отношение к
коронавирусу. Как
справиться с тревогой?
Здоровое питание как
профилактика
инфекционных
заболеваний. Здоровье
на тарелке.
Основы медицинской
этики и деонтологии.
Варианты «трудных»
пациентов. Общие
рекомендации при
возникновении
конфликтных ситуаций.
Пациенты, диагностика,
осложнения, сценарии
тяжелых случаев.
Рекомендуемые
лекарственные средства.

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ

Содержание тем

1

1

8

4

0,5

0,5

Видеолекция

1,5

1,5

Видеолекция

1

1

Видеолекция

5

1

4

34

20,5

13,5

СР (ч)

Наименование тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Видеолекция

4

Видеолекция

