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Основная специальность инфекционные болезни
Дополнительные специальности: терапия, неврология, акушерство гинекология, скорая медицинская помощь, общая врачебная практика,
анестезиология - реаниматология, эпидемиология, дерматовенерология,
педиатрия
Цель программы: совершенствование профессиональных знаний и
компетенций врача, необходимых для профессиональной деятельности в
рамках имеющейся квалификации по основным вопросам инфекционной
патологии.
Задачи:
1.Дать
современные
представления
об
эпидемиологических
и
этиологических особенностях, клинике, патогенезе гриппа, ОРВИ и других
социально-значимых инфекциях.
2.Научить раннему распознаванию и проведению дифференциальной
диагностики гриппа и ОРВИ, а также других социально - значимых
инфекций с учётом современных особенностей.
3. Научить использованию современных лабораторных и инструментальных
методов исследований в диагностике инфекционных заболеваний.
4. Систематизировать представления о современных принципах лечения и
профилактики гриппа, ОРВИ и других социально- значимых инфекций.
Краткая аннотация. Программа предназначена для дополнительного
профессионального образования врачей-инфекционистов, а также врачей
других специальностей (терапия, неврология, акушерство - гинекология,
скорая медицинская помощь, общая врачебная практика, анестезиология реаниматология, эпидемиология, дерматовенерология, педиатрия).
Совершенствуемые компетенции: совершенствование профессиональных
компетенций в области инфекционных, заболеваний, ведения учетно
отчетной медицинской документации; в области респираторно- вирусных
инфекционных заболеваний, Covid-19; в области законодательства в данном
разделе инфектологии.
В дополнительной профессиональной программе на основании современных
клинических рекомендаций, стандартов и порядков оказания медицинской
помощи изложены подходы к профилактике и лечению гриппа, ОРВИ и
других социально- значимых инфекций, а также - принципы ведения
пациентов на разных уровнях оказания медицинской помощи.
Виды обучения: лекции, практические занятия, симуляционное обучение.
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и должна выявить
теоретическую и практическую подготовку врача по данному разделу
инфектологии.
Трудоемкость - 36 часов.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обучения - 4 ЗЕТ (4 час)

Задача, описание симуляционного обучения: симуляционный цикл
предусматривает решение ситуационных задач по диспансерному
наблюдению больных с гриппом, ОРВИ и другими социально- значимыми
инфекциями, разбор кейс-ситуации по проведению индивидуального
консультирования пациентов с наиболее распространенными герпетическими
инфекциями, проведение ролевой игры по проблемам организации помощи
больным
с
данной
патологией
и
организации
системы
противоэпидемических мероприятий, клинические разборы. Решение кейсов
позволяет сформировать навык принятия клинических решений на основе
современных клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания
медицинской помощи, с учетом индивидуализированного подхода к
конкретному пациенту.
Учебный план цикла
Код

1
1.1

1.2

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Наименование
разделов, тем

Грипп и другие
ОРВИ
Грипп,
этиопатогенетические
особенности.
Принципы и методы
диагностики, лечения
и профилактики
ОРВИ. Современное
состояние проблемы.
Принципы и методы
диагностики, лечения
и профилактики
COVID-19

Трудоем
кость
ЗЕТ
(часы)

Форма
контроля
Лекции

Практич
еские
занятия

8

1

6

4

1

3

4

Симуля
ционное
обучени
е
1

3

1

1

8

2

5

Этиопатогенетические и
клинические аспекты.
Принципы
диагностики
COVID-19. Тактика
ведения больных,
система
противоэпидемически
х мероприятий
Вирусные гепатиты

3

1

2

5

1

3

1

8

2

5

1

Энтеральные
вирусные гепатиты

2

2

Тестовый
контроль

Тестовые
задания

Тестовые
задания

3.2
4.

5.

Парентеральные
вирусные гепатиты
Зоонозные и ООИ

Герпетические
инфекции и
беременность
ИТОГО
Итоговая аттестация
ИТОГО

6

2

3

1

2

1

1

8

2

5

1

34
2
36

8

22

4

Вопросы для
собеседован
ия
Ситуационн
ые задачи
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