Структура и содержание освоения дополнительного образовательного курса
Название
дополнительного
образовательного курса
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Содержание учебного материала, теоретические, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем,
часов

2

3

Актуальные аспекты коронавирусной инфекции COVID -19
Коронавирусная
СОДЕРЖАНИЕ
инфекция COVID -19
Понятие о коронавирусах. Этиология, патогенез и патоморфология новой
в системе
коронавирусной инфекции COVID -19. Масштаб проблемы.
противоэпидемических
Группы риска заражения инфекцией COVID - 19.
мероприятий
Эпидемиологическая характеристика: источник инфекции, пути и факторы
передачи инфекции. Способы передачи инфекции в медицинской организации.
Тактика фельдшера в очаге инфекции: первичные противоэпидемические
мероприятия в случае выявления больного или лица с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
Использование индивидуальных средств защиты. Особенности транспортировки
пациентов при госпитализации.
Выполнение комплекса мероприятий в условиях предупреждения и
распространения COVID – 19.
Соблюдение дезинфекционных мероприятий медперсоналом структурных
подразделений стационара (методы, средства, режимы дезинфекции).
Использование индивидуальных средств защиты в условиях работы
с
пациентами или лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Организация системы сбора и утилизации отходов в ЛПО в соответствии с
Методическими указаниями МЗ РО. Утилизация одноразовых и многоразовых
изделий медицинского назначения, перевязочного материала, средств гигиены.
Диагностика,
Диагностика коронавирусной инфекции:
эпидемиологический анамнез,
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лечение и профилактика
коронавирусной
инфекции COVID - 19

физикальное обследование, лабораторная (специфическая и неспецифическая) и
иструментальная диагностика.
Клинические особенности коронавирусной инфекции: инкубационный период,
симптоматика, исход.
Профилактика и лечение. Оказание неотложной помощи при угрожающих
жизни состояниях.
Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных
или
лиц
с
подозрением
на
новую
коронавирусную
инфекцию.
Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
Практическое занятие № 1
Эпидемиологическая характеристика и клинические особенности течения
коронавирусной инфекции
Практическое занятие № 2
Дезинфекция и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции
Практическое занятие № 3
Клинические проявления и диагностика коронавирусной инфекции
Практическое занятие № 4
Лечение и профилактика коронавирусной инфекции. Подготовка памяток и бесед
по соблюдению инфекционной
и социальной безопасности
в условиях
коронавирусной инфекции COVID - 19.
Практическое занятие № 5
Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных
или лиц с подозрением на COVID - 19
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8. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной
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