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Общая информация
Контингент обучающихся

к освоению программы допускаются
лица, имеющие высшее медицинское
образование

Трудоемкость обучения

36 академических часов

Форма обучения

очная

Продолжительность обучения

2 недели

Для кого этот курс?
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование по специальности: Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Лечебное дело, Управление сестринской
деятельностью.
Цель программы:
Получение новых компетенций необходимых для профессиональной
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Совершенствуемые компетенции:
В результате обучения по программе «Управление медицинскими
организациями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации»
слушатели получают следующие новые профессиональные компетенции:
ПК-1. Способность
и
готовность
управлять
медицинскими
организациями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.
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ПК-2. Способность и готовность действовать
неблагополучной эпидемиологической ситуации.

в

условиях

Планируемые результаты обучения:
В рамках получения новых компетенций слушатель должен
знать:
 особенностей проведения санитарно-просветительной работы по
повышению грамотности населения в области профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
 алгоритм действия в условиях распространения пандемии;
 средства индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции
COVID-19;
 регламент действий больничного персонала во время эпидемии новой
коронавирусной инфекции;
 работу учреждений первичного звена здравоохранения;
 правила работы патологоанатомической службы;
 организацию работы лабораторий;
 общие вопроса организации медицинской помощи больным с COVID-19;
 особенности диагностики и терапии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 у детей;
 особенности психотерапевтической реабилитации больных с COVID-19;
 принципы работы с «трудными» пациентами в период пандемии;
уметь:
 организовать сбор и проводить оценку информации по эпидемической
ситуации;
 действовать в условиях распространения пандемии;
 применять средства индивидуальной защиты от новой коронавирусной
инфекции COVID-19;
 действовать во время эпидемии новой коронавирусной инфекции в
соответствии с возложенными на работника трудовыми функциями;
 выполнять работу в рамках функций учреждений первичного звена
здравоохранения;
 решать общие вопроса организации медицинской помощи больным с
COVID-19;
 работать с «трудными» пациентами в период пандемии.
Структура дополнительной профессиональной программы:
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Программа может быть реализована с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (далее –
ЭОиДОТ), в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
Программой предусмотрена итоговая аттестации в форме зачета в виде
тестирования.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ от квалификации: удостоверение о
повышении
квалификации,
образец
которого
самостоятельно
устанавливается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

34

1.

Изменение эпидемиологической ситуации
в субъекте РФ. Прогнозы и действия

2

1

1

2.

Инфекционная безопасность. Основные
правила для популяции, населения и
медицинских работников

6

2

4

3.

Адаптация системы здравоохранения в
условиях распространения инфекционных
заболеваний

18

13,5

4,5

4.

Подготовка медицинских работников в
изменяющихся условиях

8

4

4

.

Итоговая аттестация

2

Итого

36

Наименование модуля (курса, тем), вид
аттестации

Всего
(ч)

20,5

13,5

Форма аттестации

Самостоятельная
работа (СР) (ч)

.

Управление медицинскими
организациями в условиях
неблагополучной эпидемиологической
ситуации

№
п/
п

Аттестация (ч)

Лекции (ч)

В том числе:

2

Зачет

8
4

5

