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«Диагностика и лечений внебольничных пневмоний и COVID-19 для

врачей различного профиля»
Цель программы: обучение врачей навыкам диагностики и лечения больных
внебольничными пневмониями и COVID-19.
Задачи:
1) Изучить современные принципы диагностики, этиологической расшифровки
внебольничных пневмоний;
2) Изучить актуальные положения классификации и современной стратегии
антибактериальной терапии;
3) Изучить современные научные сведения по классификации, особенностям
клинического течения COVID-19;
4) Изучить особенности течения и ведения внебольничных пневмоний и COVID-19
у больных с соматической патологией;
5) Освоить алгоритм маршрутизации и ведения больных с COVID-19 в
моностационаре.
Овладеть
принципами
соблюдения
инфекционной
и
эпидемиологической безопасности в стационаре;
6) Овладеть навыками работы в команде «анестезиолог-реаниматолог – терапевтврач нетерапевтического профиля» при ведении пациентов с ОДН при пневмонии и
COVID-19.
Краткая характеристика программы
Программа разработана в соответствии с Приказом Минздрава России от 02.04.2020 N
264н "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Категория слушателей: врачи-терапевты, хирурги, травматологи, оториноларингологи,
акушеры-гинекологии, анестезиологи-реаниматологи
Обучающиеся по основной профессиональной образовательной программе подготовки
кадров высшей квалификации – программе ординатуры
Изучаемые темы: Анатомия и физиология дыхательной системы, основы семиотики
заболеваний дыхательной системы. Клиническая картина, дифференциальная
диагностика, классификация и этиологическая диагностика пневмоний. Клиника и
стратификация риска у больных пневмониями и COVID-19. Диагностика и основные
принципы лечения ОДН у больных с пневмониями. Современная концепция
антибактериальной терапии. Правила эпидемиологической безопасности.
Форма проведения итоговой аттестации: интерактивная симуляция с обратной связью
(решение ситуационной клинической задачи в реальном времени у постели взрослого
пациента с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких).
Трудоемкость: 36 академических часов
Форма проведения: очно - заочная
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения, дистанционное обучение
Объём симуляционного обучения ЗЕТ (часы): 13 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 вентиляции легких.
Используемое симуляционное оборудование:
роботы-симуляторы взрослого пациента, модель легких человека, фантом верхних
дыхательных путей.

Используемое медицинское оборудование:
аппараты ИВЛ, аппараты НВЛ, маски для проведения НВЛ.
Объем дистанционного обучения: 19 часов.
Описание ДОТ: дистанционное обучение проводится в заочной форме -лекции в записи
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