ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Особенности родоразрешения пациенток с COVID-19
и вирусной пневмонией
Основная специальность: акушерство-гинекология
Дополнительные специальности: терапия, врач скорой помощи,
пульмонология, анестезиология-реаниматология, неонатология
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК
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Трудоемкость – 18часов .
Форма обучения: очная
Лекции (часы) _2_______________________
Практические занятия (часы) _____4_______
Симуляционное обучение (часы)___10______
Итоговая аттестация______2_____
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АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Особенности родоразрешения пациенток с COVID-19
и вирусной пневмонией»
Основная специальность: акушерство-гинекология
Смежные специальности: терапия, врач скорой
анестезиология-реаниматология, неонатология

помощи,

пульмонология,

Цель программы: обучение врачей навыкам родоразрешения пациенток с COVID-19 и
вирусной пневмонией.
Задачи:
1) Изучить современные научные сведения обэтиопатогенезе, классификации и
клиникеCOVID-19и вирусной пневмонии.
2) Изучить особенности течения и ведения беременности у матерей с COVID-19 и
вирусной пневмонией.
3) Освоить алгоритм маршрутизации и ведения беременных с COVID-19 при
поступлении на роды,диагностические мероприятия, оценку риска,оказаниенеотложной и
экстренной медицинской помощи матери и новорожденному при вирусной пневмонии.
Овладеть принципами соблюдения инфекционной и эпидемиологической безопасности в
стационаре.
4) Овладеть навыками работы в команде «акушер-гинеколог–анестезиологреаниматолог – неонатолог» при родоразрешении женщин с COVID-19 и вирусной
пневмонией.
Краткая характеристика программы
Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи,анестезиологи-реаниматологи,
неонатологи, врачи-пульмонологи, терапевты;
Изучаемые темы: Анатомия и физиология дыхательной системы беременной и
новорожденного,физиология
и
ведение
родов,
стратификация
акушерского,
анестезиологического, перинатального риска и профилактика осложнений, клиника и
диагностикаОДН у пациентов с вирусной пневмонией. Классификация и оценка
риска,ранняя симптоматическая и патогенетическая терапии вирусной пневмонии.
Основы респираторной поддержки у пациентов с вирусной пневмонией и младенцев,
рожденных в асфиксии. Правила эпидемиологической безопасности.
Форма проведения итоговой аттестации: интерактивная симуляция с обратной связью
(решение ситуационной клинической задачи в реальном времени у постели взрослого
пациента
и
новорожденного–
высокотехнологичных
роботов-симуляторов
с
использованием аппаратов искусственной вентиляции легких).
Трудоемкость:18 академических часов
Форма проведения: с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обученияЗЕТ (часы): 12 ЗЕТ
Задача, описание симуляционного обучения:
в ходе симуляционного обучения планируется овладение следующими практическими
навыками:
применение
алгоритма
диагностики
острой
дыхательной

недостаточности,обеспечения и поддержания проходимости верхних дыхательных путей,
навыками проведения инвазивной и неинвазивной искусственной и вспомогательной
вентиляции легких; профилактики осложнений родов для матери и плода, ранняя
диагностика и лечение акушерских и неонатальных осложнений.
Используемое симуляционное оборудование:
роботы-симуляторывзрослого пациента и новорожденного, модель легких человека,
модель родовых путей, тренажеры и фантомы для отработки мануальных навыков.
Используемое медицинское оборудование:
аппараты ИВЛ, аппараты НВЛ (средства доставки кислорода, маски для ИВЛ,
орофаренгиальные и надгортанные воздуховоды) для взрослого и новорожденного;
акушерские щипцы, вакуум-экстрактор, внутриматочный гемостатический баллон.
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