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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Цель преподавания дисциплины: углубление и расширение фундаментальных 

и профессиональных знаний аспиранта о взаимодействии двух самостоятельных биосистем – 

макроорганизма и микроорганизма, каждый из которых обладает собственной 

биологической активностью, полученных им ранее в системе высшего образования. 

             Задачи изучения дисциплины: 

1. Углубление познания методологических и теоретических основ механизмов 

инфекционного процесса на всех уровнях организации биологической системы (организма 

человека). 

2. Приобретение методологических навыков планирования, организации и выполнения 

исследования инфекционного процесса под воздействием внешних и внутренних факторов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

Учебная дисциплина «Кишечные инфекции» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору, изучается на II году обучения в III 

семестре. 

              Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой теоретической 

естественнонаучной подготовкой и навыками планирования, организации и выполнения 

исследований.  

Дисциплина «Кишечные инфекции» является важной для дальнейшего освоения 

специальной дисциплины плана подготовки аспирантов по профилю – Инфекционные 

болезни, которая призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, 

необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение 

кандидатской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

№ Код Содержание компетенции 

п/п компетенции  

1 УК-6 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

2 

ОПК-2 способность  и  готовность  к  проведению  прикладных  научных 

 исследований в области биологии и медицины 

3 ОПК-3 способность  и  готовность  к  анализу,  обобщению  и  публичному 

  представлению результатов выполненных научных исследований 

4 ОПК-4 готовность  к  внедрению  разработанных  методов  и  методик, 

  направленных на охрану здоровья граждан 

5 ПК-1 

способность   и   готовность   к   планированию,   организации   и 

проведению  научно-исследовательской  деятельности  в  области 

инфектологии  с  выбором  оптимальных  методов  исследования, 

соблюдения   принципов   доказательной   медицины,   с   целью 

получения  новых  научных  данных,  значимых  для  биологии  и 

медицины 

  

  

6 ПК-2 способность и готовность  к анализу результатов научных 



 

 

5 
 

 

 исследований  в  области  инфектологии,  профилактики,  ранней 

 диагностики и своевременной терапии инфекционных заболеваний 

7 ПК-3 способность и готовность к внедрению полученных результатов 

  научной деятельности в области инфектологии в практическое 

  здравоохранение 

8 ПК-4 способность и готовность к планированию, организации и 

  проведению учебного процесса по образовательным программам 

  высшего образования по профилю подготовки 

   

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

               Знать: 

– закономерности и механизмы взаимодействия инфекционного агента вирусных гепатитов с 

организмом человека, условий инфицирования, биологических свойств возбудителя и 

особенностей человека (восприимчивость, степень неспецифической и специфической 

реактивности); 

–  механизмы функционирования возбудителя в макроорганизме и окружающей среде; 

–  фундаментальные   особенности   возбудителя   как   контагиозность, специфичность 

этиологического агента и формирование в процессе заболевания иммунитета; 

– основные клинические проявления и методы диагностики лабораторной и 

инструментальной диагностики вирусных гепатитов; 

–  основные принципы лечения, показания к началу специфической терапии; 

–  принципы и методы профилактики вирусных гепатитов. 

Уметь: 

–   самостоятельно изучать учебную и научную литературу по инфекционным болезням; 

–  проводить анализ, характеристику и изучение механизмов развития инфекционного 

процесса; 

– разрабатывать новые методы исследований функций возбудителей заболевания и человека; 

– применять полученные знания на практике при решении профессиональных задач; 

– анализировать механизмы взаимодействия микро- и макроорганизма на всех уровнях  

биологической системы человека – субмолекулярном, субклеточном, клеточном,  

тканевом, органном, организменном. 

Владеть: 

–   навыками работы с научной литературой; 

– навыками работы в лаборатории, методикой проведения и статистической обработки  

эксперимента. 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коды  
формируемых 

компетенций 

№ разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 
 

Раздел 4 
 

УК-6 

 
+ + + + 

ОПК-2 

 
+ + + + 

ОПК-3 

 
+ + + + 

ОПК-4 + + + + 
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ПК-1 + + + + 
ПК-2 + + + + 

ПК-3 + + + + 
ПК-4 + + + + 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1 2 3 

Лекции 12  12  

Практические занятия 20  20  

Самостоятельная работа 112  112  

Промежуточная аттестация   зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Часы 144    

Зачетные 

единицы 

4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план 

№ Раздел дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия  

СР 

1.  Кишечные инфекции 

бактериальной этиологии 

 2 4 28 

2.  Кишечные инфекции вирусной 

этиологии и вызванные условно-

патогенной флорой 

 4 6 28 

3.  Осложнения кишечных инфекций  2 4 28 

4.  Принципы терапии кишечных 

инфекций 

 4 6 28 

5.  Всего часов/ЗЕ 

 

144/4  12 20 112 

 

5.2 Лекции 

№ раздела 

дисциплины Темы, основное содержание лекций 
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1 Кишечные инфекции бактериальной этиологии. Актуальность 

кишечных инфекций в Амурской области. Этиопатогенез. 

Классификация кишечных инфекций бактериальной этиологии. 

Особенности клиники у детей и взрослых. Дифференциальная 

диагностика.  

2 Кишечные инфекции вирусной этиологии и вызванные условно-

патогенной флорой. Этиопатогенез. Классификация кишечных 

инфекций вирусной этиологии. Особенности клиники у детей и 

взрослых. Дифференциальная диагностика. 

3 Осложнения при кишечных инфекциях. Токсикоз с эксикозом.  

Формы диарей 
 

4 Современные методы лечения больных с кишечной инфекцией. 

Бактериальные и противовирусные препараты. Биопрепараты. 

 Всего 12 часов 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

темы 

лекци

й 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы, основное содержание лекций (в дидактических единицах) 

1. 1 Кишечные инфекции бактериальной этиологии. Неотложная терапия 

при различных осложнениях. Средства патогенетической терапии. 

Иммуномоделирующая терапия. Энтеросорбенты. 

Антибактериальная  терапия 

2. 2 Понятие дисбактериоза. Диспансерное наблюдение в КИЗах 

поликлиник 

3. 3 

 

Кишечные инфекции вирусной этиологии и вызванные условно-

патогенной флорой. Патогенетическое и симптоматическое лечение 

вирусных диарей. Особенности лечения энтеровирусной диареи. 

Противовирусная терапия 

4. 4 Неотложная терапия при кишечных инфекциях. Расчеты жидкости, 

качественный состав. Оральная регидратация. Скорость введения 

жидкости.  

  Всего 20 часов 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование 

раздела и темы 

Вид СР Содержание СР  Формы 

контроля 

1. Кишечные  

инфекции 

бактериальной 

этиологии 

Подготовк

а 

конспекта 

Механизм возникновения 

нейротоксикоза при кишечных 

инфекциях. Механизм патогенеза 

водно-электролитного дисбаланса. 

Кислотно-щелочное состояние и 

Конспект 
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функции почек. Баланс воды. 

2. Кишечные   

инфекции 

вирусной 

этиологии 

Подготовк

а 

конспекта 

Механизм образования токсикоза и 

эксикоза. Степени обезвоживания. 

Катаральные симптомы при вирусных 

диареях. 

Конспект 

3. Кишечные  

инфекции, 

вызванные 

условно-

патогенной 

флорой 

Подготовк

а 

конспекта 

Причины активации условно-

патогенной флоры в организме. 

Дисбактериоз кишечника. Причины, 

условия. Клинические варианты 

поражения кишечника условно-

патогенной флорой. 

Конспект 

4. Принципы 

терапии 

кишечных 

инфекций 

Подготовк

а 

конспекта 

Парентеральное и энтеральное 

питание. Принципы 

регидратационной терапии 

(инфузионно-трансфузионная). Расчет 

жидкости в зависимости от 

обезвоживания и вида эксикоза. 

Конспект 

    112 часов 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основным требованием к образовательным технологиям, используемым в настоящее 

время для обучения аспирантов по учебной дисциплине «Инфекционные болезни», является 

широкое применение активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе 

разбора преподавателем конкретных ситуационных задач, разнообразных форм 

программированного контроля знаний.  Традиционный вид обучения с программированным 

контролем: 

- ежегодное совершенствование, проведения практических занятий, тестовый 

контроль;  

- подготовка мультимедийных презентаций, лекций;  

- включение в план лекций новейших материалов научных съездов, конференций, 

использования диагностических алгоритмов;  

- диагностические задачи по визуальной картине заболевания широко используемые 

на практических ситуационные задачи.  

На долю лекционного курса приходится не более 30% от всех аудиторных занятий. 

Темы лекций предшествуют темам практических занятий. При чтении лекций используются 

мультимедийные презентации. Важнейшим этапом практического занятия является 

самостоятельная работа. Занятие заканчивается разбором 1 -3 тематических ситуационных 

задач. Во время разбора контролируется качество выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и сформированных навыков, и умений. Преподаватель 

индивидуально оценивает выполнение каждым обучающимся целей практического занятия. 

Кроме того, настоящая программа предусматривает обязательную самостоятельную 

(внеаудиторную) работу обучающихся, на долю которой дополнительно отводится до 30% 

учебных часов от общего количества учебных часов, выделенных на проведение аудиторной 

работы (лекций и практических занятий). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Формы организации обучения и виды контроля 

Формы организации обучения 

аспирантов 

Виды контроля 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Самостоятельная работа 

4. Интерактивные формы (интерактивный 

опрос, обсуждение сложных и 

дискуссионных проблем, деловая игра, 

компьютерное тестирование и др.). 

5. Участие в научно-исследовательской 

работе  кафедры.  

Текущий  (входной, исходный, выходной)  

Входной контроль: решение тестовых 

заданий 

Исходный и выходной контроль: 

- фронтальный опрос (устный или 

письменный) 

- тестирование, в том числе компьютерное 

- участие в дискуссии 

- проверка конспекта, контрольные 

вопросы 

Промежуточная аттестация:  

- зачет 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Кишечные инфекции» аспиранты 

получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в научно-исследовательской 

работе кафедры. На практических занятиях осуществляется закрепление и контроль 

усвоенного материала. В процессе обучения используются интерактивные формы обучения: 

интерактивный опрос, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, деловая игра, 

компьютерное тестирование и др. Практические занятия начинаются с определения цели 

занятия; с помощью программированных тестовых заданий определяется и корректируется 

исходный уровень знаний аспирантов. С целью контроля знаний аспирантов используются 

компьютерные тесты. Основное внимание уделяется развитию у аспирантов навыков и 

умений. Этой цели служит решение ситуационных задач по кишечным инфекциям. В 

процессе решения этих задач у аспирантов развивается умение самостоятельно 

анализировать особенности действия лекарственных средств, эффективность которых 

зависит от биохимических реакций, понимать механизмы генетического контроля 

патологического процесса. Текущий контроль: Входной контроль проводится на первом 

занятии, предназначен для определения уровня подготовленности обучающихся и включает 

тестирование по ранее пройденным дисциплинам. Исходный и выходной контроль 

проводится на каждом практическом занятии и включает в себя оценку выработанных 

аспирантами во время занятия теоретических знаний и практических навыков: устный и 

тестовый опрос, решение ситуационных задач.  

Промежуточная аттестация представлена зачетом и состоит из оценки выработанных 

аспирантами за время прохождения дисциплины «Кишечные инфекции» теоретических 

знаний, включает: тестирование в системе Moodle, и теоретическую часть – устный ответ на 

контрольные вопросы к зачету.  

Критерии оценивания результатов обучения. 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  
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При выставлении отметок учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки; 

  однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки; 

 недочеты.  

Оценочные шкалы текущего контроля знаний Успешность освоения обучающимися 

дисциплины «Кишечные инфекции» (разделов), навыков и умений оценивается по 5-ти 

балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.  

Критерии оценки на практическом занятии 

 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной  самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь», четкое, ясное изложение учебного материала, ответы 

без наводящих вопросов, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы занятия 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь», четкое, ясное изложение учебного материала, ответы 

могут быть не исчерпывающими с наводящими вопросами, 

точные и ясные формулировки, активная работа при 

обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен не 

в полном объеме, знание элементов занятия «аспирант 

должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 

самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

незнание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно излагать 

ответ, не ориентируется в дополнительных вопросах, 

относящихся к важнейшим вопросам темы занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

С целью оценки уровня освоения дисциплины на зачете используется пятибалльная 

система. 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 
Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет 

основными умениями и навыками. 

 

В ведомость выставляется «зачет» или «незачет» согласно таблице 
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Отметка по пятибалльной шкале Результат зачѐта 

«5» - отлично 

зачет «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно незачет 

 

8.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

 

1.БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ 

                    1) схваткообразные, усиливаются перед актом дефекации 

                    2) постоянные, ноющего характера 

                    3) острые –«кинжальные» 

                    4) появляются только после акта дефекации 

 

2. ПРИ ХОЛЕРЕ КАЛ ИМЕЕТ ВИД 

                    1) «рисового отвара» 

                    2) «ректального плевка» 

                    3) «малинового желе» 

                    4) «болотной тины» 

 

Пример ситуационной задачи текущего контроля: 

Задача № 1 

 Мужчина 25 лет, обратился в поликлинику с жалобами на высокую лихорадку в 

течение 12 дней, головную боль, боль в мышцах. При осмотре обнаружены высыпания 

на коже, увеличение печени. Госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом 

«брюшной тиф»? 

 При поступлении жалуется на боли в мышцах ног, шеи, жевательных мышцах, 

кашель, головную боль, повышение температуры, отечность лица. Болезнь началась с 

повышения температуры до 37,3 – 37,8
0
С, с 3 дня появились боли в мышцах и «отекли» 

глаза. Температура в течение недели достигла 40,1
0
С (выше в вечерние часы), появились 

головная боль, мышечные боли усилились. На 10 день появились высыпания на коже с 

зудом. 

 Контактов с больными не имел. Примерно за 3 недели до болезни вместе с женой 

был в гостях и употреблял салат, свинину, квашеную капусту. В настоящее время жена 

болеет «гриппом». 

Состояние при поступлении тяжелое. Лицо гиперемировано, одутловато. Веки 

отечны. Склеры, конъюнктивы инъецированы. Пальпация мышц шеи, плечевого пояса, 

бедер болезненна. В легких – без патологии. Тоны сердца приглушены. Пульс 118 

уд/мин, АД 80/40 мм рт. ст. Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

увеличена на 2 см. В левом подреберье пальпируется край селезенки. Стул регулярный, 

кашицеобразный. Дизурии нет. Со стороны ЦНС без патологии. 

Анализ крови при поступлении: Нb-138 г/л, Le – 32,8х10
9
/л; э – 24%, п/я-15%, с/я – 

39%, л – 18%, м – 4%, СОЭ – 46 мм/час                                

Вопросы: 
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1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Укажите основные звенья патогенеза этого заболевания? 

4. Составьте план обследования. 

5. Назовите возможный источник инфекции и путь заражения 

6. Назовите возбудителя данной болезни и его локализацию в организме. 

7. Составьте план лечения. 

Эталон ответа 

Задача № 1 

1. Трихинеллез, тяжелое течение. Диагноз поставлен на основании длительной 

лихорадки, болей в мышцах, отечности лица, уртикарных высыпаний на коже, 

инъекции сосудов склер и конъюнктив, эозинофилии в крови.  

2. Дифференциальный диагноз в первую очередь следует проводить с брюшным 

тифом, лептоспирозом, сыпным тифом, описторхозом, бруцеллезом. 

3. В основе патогенеза болезни лежит токсикоаллергическое действие продуктов 

метаболизма возбудителя и воспалительная реакция мышечной ткани на 

внедрение личинок возбудителя. 

4. Для подтверждения диагноза необходимо обнаружение трихинелл в биоптатах 

мышц больного, в остатках подозрительных мясных продуктов (свинина), 

серологическая реакция РНГА, РСК. 

5. Возможный источник инфекции - мясные продукты (свинина) и путь заражения 

алиментарный (при поедании подозрительных мясных продуктов). 

6. Возбудителем трихинеллеза является Trichinella spiralis, который заносится 

кровью в поперечнополосатую мускулатуру. 

7. Лечение проводят мебендазолом по 200 мг в сутки в течение 5-10 дней. 

Одновременно назначают антигистаминные и нестероидные 

противовоспалительные препараты. 

 

8.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации  

 

1. ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ РВОТА 

                    1) не приносит облегчения 

                    2) приносит облегчение 

                    3) возникает при резком вставании больного 

                    4) не связана с приемом пищи 

2. ПРИ БОТУЛИЗМЕ БОЛЬНОЙ ПОГИБАЕТ ОТ 

                  1) паралича дыхания  

                    2) миокардита 

                    3) пневмонии 

                    4) почечной недостаточности 

Эталон ответов: верные ответы под цифрой 1. 

Тестовые задания к промежуточной аттестации размещены в системе Moodle  

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=64 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=64
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Инфекционные болезни: учебник/под ред.Н.Д.Ющука,Ю.Я.Венгерова.-.2-еизд.,перераб.и 

доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-704с.:ил. 

2. Инфекционные болезни: национальное рук./под ред. Н.Д.Ющука,Ю.Я.Венгерова.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-1056с.-(Серия «Национальные руководства»). 

3. Богомолов Б.Н.Инфекционные болезни: учебник.- М.:  МГУ.-2006.-592с.:ил. 

4. Лобзин Ю.В. и др.Вирусные болезни человека.-СПб.:СпецЛит,2015.-400с. 

5. Лучшева В.И., С.Н.Жарова, Никифорова В.В. Атлас инфекционных болезней.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2014.-224с. 

6. Инфекционные болезни: национальное рук./под ред.Н.Д.Ющука,Ю.Я.Венгерова.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-1056с.-(Серия «Национальные руководства»).[электронный 

ресурс] http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html 

Дополнительная литература:  

1. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я.Лекции по инфекционным болезням.-Изд.3-е,перераб. и доп.- 

М.:Медицина,2007.-1032с.:ил.  

2. Белоусова А.Н.Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник.- 

Ростов н /Дону: ФЕНИКС,2008.-364с. 

3. Сепсис: Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: практич. рук-во/под 

ред.В.С.Савельевой.-М.:ООО МИА,2011.-352с. 

4. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С.Инфекционные болезни.Атлас-руководство.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2010.-384с. 

5. Ракитянская И.А.Поражения внутренних органов вирусной и хламидийной инфекцией в 

практике врача терапевта:рук. для врачей.-СПб.:СпейЛит,2015.-607с.:ил. 

6. Деева Э.Г. Грипп. На пороге пандемии: рук.для врачей.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.-208с. 

7. Лямблиоз: учеб. пособие для системы послевузовского проф.образ.-СПб.:ИнформМед,2010.-

120с. 

8. ЧертовА.Д.Трематодозы человека на Дальнем Востоке.- Благовещенск: АГМА,2007.-83с. 

9. Атлас инфекционных болезней / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.-224с.  [электронный ресурс]  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html 

10. Лихорадка неясного генеза. Определение, рекомендации, диагностические подходы / пер. 

снем., под ред. Л.И. Дворецкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 144 с. [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408971.html 

11. Рациональная антимикробная терапия : рук.для практикующих врачей / под ред. С. В. 

Яковлева. Изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - 1040 с. - (Серия «Рациональная 

фармакотерапия»). [электронный ресурс]  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов,  

подготовленное кафедрой 

1. «Региональные стандарты реанимационной помощи инфекционным больным» /под ред. 
Бондаревой М.Ю., Марунич Н.А., Серебренниковой Л.В., Лоевца И.А., Сервирог И.Л. и др. 
– Благовещенск, 2010. – 50 с. 

2.  «Методика эпидемиологического анализа». Матеишен Р.С. - Благовещенск, 2011 - 38с. 

3. «Гельминтозы (этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика)». Учебное пособие под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2015. 

-105 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408971.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html
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4. «Инфекционный мононуклеоз». Учебно-методические рекомендации /под ред. 

Матеишена Р.С., Гаврилова А.В., Долгих Т.А. - Благовещенск, 2015 г. – 24 с. 

5. «Гельминтозы». Учебное пособие для врачей инфекционистов, терапевтов, педиатров, 

гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина П.К., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. 

- 94с. 

6. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни». 

Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – Благовещенск, 2016. – 97 с. 

7. «Бактериальные менингиты и менингоэнцефалиты». Учебное пособие / под ред. 

Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. -85 с. 

8. «Паразитозы в бассейне Среднего Амура. (редкие наблюдения)». Учебное пособие. /под 

ред. Фигурнова В.А., Чертова А.Д. Благовещенск, 2016 г. – 62 с. 

9.  «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области (особенности 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)». Учебное пособие / под ред. Гаврилова 

А.В., Фигурнова В.А., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2017. -109 с. 

10.  «Дифтерия». Учебное пособие /под ред. А.В. Гаврилова, П.К. Солдаткина. - 

Благовещенск: 2018. - 101с.  

11. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, 

Р.С. Матеишена, А.В. Зотовой. - Благовещенск: 2018. - 79с. 

12.  «Клещевой энцефалит». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, 

Р.С. Матеишена. - Благовещенск: 2018. - 36с. 

13. «Малярия». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, Р.С. 

Матеишена, А.В. Зотовой - Благовещенск: 2018. - 34с. 

14. Таблицы и рисунки по общей и специальной части (по группам инфекций).  

15. Архивные истории болезни по редким инфекциям. 

16. Набор диагностических и лечебных, профилактических препаратов при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. Электронный каталог Амурской ГМА Минздрава РФ 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnaya-biblioteka/ 

2. Электронная библиотека аспирантов 

Консультант врача http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc  

 

№ 

п/п 
Ресурс Электронный адрес 

1.  Росминздрав. Стандарты первичной 

медико-санитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-

mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2.  Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3.  Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/strani

tsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

4.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

http://www.femb.ru 

5.  Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6.  Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

7.  Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnaya-biblioteka/
http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc
http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
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8.  Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9.  Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11.  Видео энциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные 

образовательные ресурсы 

 

№ 

 

Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 «Консультант 

врача. 

Электронная 

библиотека» 

Для врачей . 

Предоставляет доступ 

к электронным 

версиям учебников, 

учебных пособий и 

периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальны

й 

доступ 

http: //www.rosmedlib.ru/ 

 

 PubMed Бесплатная система 

поиска в крупнейшей 

медицинской 

библиографической 

базе данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи 

из специальной 

литературы, а также 

даѐт ссылки на 

полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford 

Medicine 

Online 

Коллекция 

публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской 

тематике, 

объединяющая свыше 

350 изданий в общий 

ресурс с 

возможностью 

перекрестного 

поиска. Публикации 

включают The Oxford 

Handbook of Clinical 

Medicine и The 

Oxford Textbook of 

Medicine, 

электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.c

om 

http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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Информационные системы 

 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. 

Цель: содействие 

осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

врачебного 

персонала. Содержит 

устав, персоналии, 

структура, правила 

вступления, сведения 

о Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

 Web-медицина Сайт представляет 

каталог 

профессиональных 

медицинских 

ресурсов, 

включающий ссылки 

на наиболее 

авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

также полезные 

документы и 

программы. Сайт 

предназначен для 

врачей, студентов, 

сотрудников 

медицинских 

университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

 Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит 

новости, 

статистические 

данные по странам 

входящим во 

всемирную 

организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

  

 

 библиотека, 

свободный 

доступ 

 

 

Министерство 
науки и высшего 
образования 
Российской 

Официальный ресурс 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской.

www.minobrnauki.gov.ru

http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru
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Федерации Федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое 

другое 

 Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале 

предоставляется 

доступ к учебникам 

по всем отраслям 

медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/

?p rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

 БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 

года. База содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных 

журналов и 

сборников, 

диссертаций и их 

авторефератов, а 

также отечественных 

и иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, 

материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база 

данных охватывает 

все области 

медицины и 

связанные с ней 

области биологии, 

биофизики, 

биохимии, 

психологии. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

 eLIBRARY.R

U 

Российский 

информационный 

портал в области 

науки, технологии, 

медицины и 

образования, 

содержащий 

рефераты и полные 

тексты более 13 млн. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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научных статей и 

публикаций. 

На платформе 

eLIBRARY.RUдоступ

ны электронные 

версии более 2000 

российских научно-

технических 

журналов, в том 

числе более 1000 

журналов в открытом 

доступе 

 Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время 

Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ 

содержит более 919 

000 полных 

текстов диссертаций 

и авторефератов 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/?menu=dissc

atalog/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 

(экран, проектор, компьютер), учебно-наглядными пособиями и обучающими материалами: 

таблицами, стендами, планшетами, альбомами, мультимедийными материалами, наборами 

ситуационных задач. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду Амурской ГМА. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows 

XPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

