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Пояснительная записка 

Инфекционные болезни в структуре общей заболеваемости и  

смертности играют большую роль в связи с значительным ухудшением 

эпидемиологической ситуации в России, появлением новых инфекций, 

ухудшением экологической обстановки, миграционными процессами в 

различных социальных слоях населения, изменением форм организации 

медицинской помощи с внедрением первичной медико-санитарной помощи.   

Диагностика инфекционных болезней становится все более сложной  

задачей из-за эволюции их клинического течения, широкого распространения 

микст-инфекций, завозных инфекций, появления новых нозологических форм.  

1.  Цель и задачи освоения дисциплины «Инфекционные болезни»  

            1.1. Цель: состоит в подготовке высокоспециализированного 

специалиста готового к    самостоятельной профессиональной деятельности по 

оказанию специализированной помощи инфекционным больным в полном 

объеме в соответствии с установленными требованиями и стандартами. 

            1.2. Задачи: 

1.Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по 

инфекционным болезням, предупреждению возникновений инфекционных 

заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, проведению диспансерного наблюдения; 

проведению сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья, инфекционной заболеваемости. 

2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, 

позволяющих оказывать диагностику инфекционных заболеваний и 

патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования, 

диагностику неотложных состояний при инфекционных заболеваниях, 

проведению медицинской экспертизы. 

3.Овладение навыками врачей специализированной медицинской помощи, 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, помощь при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации. 

4.Подготовка врача инфекциониста, умеющего проводить мероприятия 

медицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов и членов их 
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семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

5.Подготовка врача-специалиста, умеющего применять основные принципы 

организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях по профилю. 

6.Освоение вопросов организации оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам, ведения учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях, создание в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда, соблюдение 

основных требований информационной безопасности. 

            1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
            Дисциплина «Инфекционные болезни» относится к смежным 

дисциплинам (блок 1) основной образовательной программы высшего 

образования (ординатура) и базируется на знаниях и практиках смежных 

дисциплин:  

- внутренних болезней: клинических проявлениях и течении частых 

заболеваний внутренних органов, их особенности у лиц пожилого возраста; 

- хирургических болезнях: общих принципах диагностики хирургических 

болезнейи травм.  

- кожных   болезнях: морфологические   элементы   сыпей;  

- медицины катастроф: принципы организации и задачи службы медицинской 

службы ГО;

- организации здравоохранения: положения законодательных актов, 

регламентирующих управление и финансирование здравоохранения, 

медицинское страхование граждан, основы юриспруденции; 

- глазных болезнях: диагностическая и терапевтическая тактика при 

герпетических поражениях глаз и изменения глазного дна при менингитах;

- болезнях ЛОР-органов: дифференциальная диагностика ангин. Истинный и 

ложный круп. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

       Процесс изучения дисциплины «Инфекционные болезни» направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций (УК-1-3,) и 

профессиональных компетенций (ПК -1-12). 
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Квалификационная характеристика должности 

«Врач - инфекционист»  

                

Знать Уметь Владеть 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы для внедрения 

собственных и 

заимствованных 

результатов научных 

исследований в 

клиническую практику, 

протоколы и клинические 

рекомендации 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

учебную, научную 

литературу, использовать 

профессиональные базы 

данных, электронные 

библиотечные системы для 

профессиональной 

деятельности 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического 

материала 

принципы врачебной этики 

и деонтологии, основы 

законодательства и 

правовые документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения 

применять правила этики, 

деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

методами и методиками 

управленческой 

деятельности, 

консультирования, общения 

с пациентами, медицинским 

лечебных, в основе которых 

лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, 

фундаментальных 

медицинских знаний, 

формирующих 

профессиональное 

образование 

обеспечить системное 

усвоение теоретических 

основ проектирования, 

организации и 

осуществления 

современного 

образовательного процесса 

в медицинском вузе 

Основными методами 

организации и проведения 

исследовательской работы 

по проблемам повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты 

прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

проводить лечебно-

профилактическую, 

санитарно-

противоэпидемическую и 

реабилитационную помощь 

населению 

методиками оценки 

состояния здоровья 

населения различных 

возрастных групп для 

проведения санитарно-

противоэпидемиологических 

и реабилитационных 

мероприятий 

современные методы 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных по 

профилю «инфекционные 

болезни», направленные на 

укрепление здоровья 

населения, принципы 

диспансеризации 

различных социальных 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни 

методами общего 

клинического обследования 

населения с учетом возраста, 

особенностей инфекционной 

патологии,  а также 

методами санитарного 

просвещения 
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групп населения, основы 

санитарного просвещения, 

принципы и методы 

диспансеризации 

противоэпидемические 

мероприятия, организацию 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия и защищать 

население в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

Противоэпидемическими 

мероприятиями и 

мероприятиями защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную 

медицинскую 

документацию 

медицинских учреждений, 

экспертизу 

нетрудоспособности 

вести медицинскую и 

учетно-отчетную 

документацию, 

анализировать и оценивать 

качество медицинской 

помощи населению, 

проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

«инфекционные болезни», 

так и других 

самостоятельных 

клинических дисциплин, их 

этиологию, патогенез, 

клиническую 

симптоматику, 

особенностей течения, 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространённых 

заболеваний, 

Международную 

классификацию болезней, 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального 

состояния органов и систем 

человеческого организма 

анализировать клинические 

симптомы и 

дополнительные методы 

диагностики для установки 

диагноза по профилю 

«инфекционные болезни» и 

других заболеваний по 

международной 

классификации болезней 

Навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

клинического обследования 

пациентов 

Навыками постановки 

клинического диагноза, 

согласно международной 

классификации болезней, 

обоснования диагноза на 

основании клинических 

дополнительных методов 

диагностики 

 

принципы лечения, 

комплексной терапии по 

правильно и вовремя 

оценить клиническую 

современными методами 

лечения и навыками 
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каждой нозологической 

форме инфекционного 

заболевания 

ситуацию атипичном 

течении инфекционного 

заболевания, при развитии 

специфических и 

неспецифических 

осложнений и назначить 

соответствующую 

этиопатогенетическую 

терапию 

оказания помощи при 

неотложных состояниях 

больным с инфекционной 

патологией 

Правила оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в 

медицинской эвакуации 

 

Алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

Оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени, при неотложных 

состояниях инфекционного 

больного 

Навыками оказания 

неотложной помощи в 

очагах катастроф и на этапах 

медицинской эвакуации 

 

Методами оказания первой 

медицинской инфекционной 

помощи при  неотложных 

состояниях 

Принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, 

стационарном и 

диспансерном этапе с 

учетом инфекционной 

патологии 

методами разработки 

тактики лечения и 

реабилитации 

инфекционных больных 

методы обучения 

пациентов различных 

возрастных групп 

санитарно-гигиеническим 

правилам, особенностям 

образа жизни с учетом 

имеющейся инфекционной 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа с учетом факторов 

риска в условиях 

поликлиники и стационара 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических 

школ с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

Организацию 

инфекционной службы, 

структуру, штаты и 

оснащение учреждений 

здравоохранения 

инфекционного профиля, 

правила оформления 

медицинской 

документации, принципы 

планирования деятельности 

и отчетности 

инфекционной службы, 

основные нормативные 

документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

Использовать документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача инфекциониста, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

Всеми правовыми 

документами, направленных 

на охрану здоровья граждан, 

для своевременного и 

специализированного 

оказания медицинской 

помощи, принятыми в 

здравоохранении РФ по 

инфекционной службе 
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стационарной помощи 

врача инфекциониста 

Основы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы и порядок их 

проведения 

 

Права, обязанности и 

ответственность врача 

инфекциониста, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях 

в качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию 

для оценки качества, 

эффективности работы 

инфекционной службы 

медицинского учреждения 

и проводить медико-

социальную экспертизу 

навыками медико-

социальной экспертизы 

 

            Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Инфекционные болезни", сертификат специалиста по 

специальности "Инфекционные болезни", без предъявления требований к стажу 

работы. 

В результате освоения программы у выпускника должны быть  

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Инфекционные болезни» по 

специальности «Инфекционные болезни», должен обладать следующими 

компетенциями: 

            Универсальные компетенции (УК): 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования (УК-3)

            Профессиональные компетенции (ПК):

профилактическая деятельность:

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1);
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готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшениирадиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях(ПК-3);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);

            диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

       лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями 

(ПК - 6);

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

томчисле участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

            реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

            психолого-педагогическая деятельность:

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК - 9);

        организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11);
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готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным больным;

современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных 

болезней; 

- противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;

методы клинической диагностики инфекционных болезней;

методы современной лабораторной и инструментальной диагностики 

инфекционных болезней, их оценку;

принципы дифференциальной диагностики инфекционных болезней;

современные методы лечения инфекционных больных, рецептуру основных 

применяемых в инфектологии лекарственных средств

           Уметь: 

- собрать эпидемиологический анамнез;

проводить клиническое обследование больного с инфекционной патологией;

составить план необходимого лабораторного и инструментального 

обследования;

оценить дифференциально диагностическую значимость симптомов и 

синдромов, характерных для инфекционных болезней;

проводить дифференциальную диагностику заболеваний в группе 

инфекционных

болезней, а также с заболеваниями хирургического и терапевтического 

профиля; 

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования больных; 

- обеспечить своевременное рациональное лечение инфекционного больного. 

врач должен уметь своевременно диагностировать заболевания, грамотно 

формулировать диагноз в соответствии с современной классификацией и 

требованиями МКБ -10.

            Владеть: 

- определением санитарного состояния больного и необходимой санитарной 

обработки;

ранней клинико-эпидемиологической и лабораторно-инструментальной 

диагностикой распространенных инфекционных болезней;
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дифференциальной    диагностикой    ведущих   клинических   синдромов    

при

инфекционных болезнях: гипертермического, поражения 

ротоглотки, лимфоаденопатического; 

- показаниями к госпитализации инфекционных больных; 

- трактовкой результатов общеклинического, биохимического,  

серологического,

бактериологического, вирусологического, рентгенологического и 

ультразвуковых исследований, КТ, МРТ; 

- рациональной и комплексной терапией распространенных инфекционных 

болезней; 

правилами оформления положенной медицинской документации;

навыками по организации и проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.
 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код  

комп

етен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

методы клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики 

инфекционных 

болезней. Принципы 

дифференциальной 

диагностики 

проводить 

клиническое 

обследование 

больного. 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний. 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

больных 

ранней клинико- 

эпидемиологическ

ой и 

лабораторно- 

инструментальной 

диагностикой, 

дифференциальной 

диагностикой 

ведущих 

клинических 

синдромов, 

трактовкой 

результатов 

анализов  

УК-2 Готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ 

ные и 

культурные 

различия 

Конституцию РФ; 

Законы и 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере 

здравоохранения, 

защиты прав  

потребителей  

управлять 

коллективом 

особенностью  

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия 
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УК-3 Готовностью к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования,   а   

также   по   

дополнительным 

профессиональным   

программам   для   

лиц,   имеющих   

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным  

органом  

исполнительной  
власти,  

осуществляющим 

функции  по  

выработке  

государственной  

политики  и  

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

программы среднего и 

высшего 

медицинского 

образования  

управлять 

коллективом 

педагогическими 

навыками 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

направленных 

на предупреж 

дение 

возникновения 

и (или) 

распространения 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития 

факторы 

риска 

возникновения 

распространенных 

инфекционных  

заболеваний;

 принципы 

эпидемиологического 

анализа и  

противоэпидемически

е мероприятия в очаге 

проводить 

медицинскую 

сортировку, 

определить 

показания 

для 

госпитализации; 

организовывать 

проведение 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий в 

обслуживаемом 

медицинском 

учреждении 

показаниями к 

госпитализации 

инфекционных 

больных, сроках 

госпитализации и 

сроках обсервации 

(карантина) 

при различных 

заболеваниях 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактичес 

ких 

медицинских 

принципы 

профилактики 

инфекционных 

болезней и основы 

прививочного дела, 

организовывать 

проведение 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий в 

навыками 

по организации 

и проведению 

профилактических 

и 
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осмотров, 

диспансериза 

ции и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

календарь прививок; 

эпидемиологию и 

профилактику 

внутрибольничных 

обслуживаемом 

медицинском 

учреждении 

противоэпидемиче

ских 

мероприятий 

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпиде 

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

факторы риска 

возникновения 

распространенных 

инфекционных  

заболеваний 

и дифференциацию 

контингентных 

групп 

населения 

по уровню 

риска; 

показания к 

госпитализации 

инфекционных 

больных, сроки 

госпитализации и 

сроки карантина 

при различных 

заболеваниях  

проводить 

противоэпидемичес

кие 

мероприятия 

навыками 

организации 

защиты 

населения в 

очагах ООИ 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально- 

гигиенических 

методик сбора 

и медикостатис 

тического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

методики 

сбора и 

статистического 

анализа 

использовать 

информацию о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

приемами сбора и 

анализа 

показателей 

здоровья 

ПК-5 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

предупреж 

дение 

возникновения 

и (или) 

распространения 

заболеваний, 

выявление 

причин и 

условий их 

современную 

классификацию, 

этиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных 

болезней. 

Противоэпидемически

е 

мероприятия   в очаге. 

Методы клинической 

диагностики, 

современной  

лабораторной и 

инструментальной 

собрать 

эпид. анамнез. 

Проводить 

осмотр больного, 

составить план 

лабораторного 

обследования. 

интерпретировать 

результаты 

обследования 

правилами 

оформления 

положенной 

медицинской 

документации; 

навыками по 

организации 

и проведению 

профилактических

противоэпидемиче

ских 

мероприятий 
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возникновения 

и развития 

диагностики, их 

оценку 

ПК-6 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

современные методы 

лечения 

инфекционных 

больных, рецептуру 

основных 

применяемых в 

инфектологии 

лекарственных 

средств 

составить план 

лечения 

рациональной 

и комплексной   

терапией рас 

пространенных 

инфекционных 

болезней  

ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

факторы риска 

возникновения 

распространенных 

инфекционных  

заболеваний 

и дифференциацию 

контингентных 

групп населения 

уровню риска 

  

оформить и 

направить в 

Роспотребнадзор 

экстренное 

извещение 

при выявлении 

инфекционного 

заболевания 

показаниями к 

госпитализации 

инфекционных 

больных, 

сроках 

госпитализации и 

сроках обсервации 

(карантина) при 

различных 

заболеваниях  

ПК-8 готовностью   к   

применению   

природных   

лечебных   

факторов, 

лекарственной,  

немедикаментоз

ной  терапии  и  

других  методов  

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

современные 

лекарственные и 

нелекарственные 

методы лечения, 

применяемых при 

реабилитации 

составить план 

лечения 

лекарственными и 

нелекарственными 

методами лечения, 

методами 

медицинской 

реабилитации 

ПК-9 готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

восстановительное 

лечение после 

инфекционных 

заболеваний.  

Показания и 

противопоказания 

санаторно- 

курортному 

лечению, вопросы 

медико- 

социальной 

экспертизы 

формировать 

мотивацию у 

населения по 

охране здоровья у 

различных 

групп населения 

методиками 

восстановительног

о лечения

  

 

 

готовность к 

применению 

Законы и 

нормативные 

организовывать 

проведение 

правилами 

оформления 
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 основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделених 

правовые 

акты РФ в сфере 

здравоохранения 

защиты прав 

потребите 

лей и сан. эпид. 

благополучия 

населения 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий 

в мед.учреждении 

проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособност

и 

больного, 

определение 

рекомендаций к 

санаторно- 

курортному 

лечению 

положенной 

медицинской  

документации, 

порядком 

правилами 

выписки 

инфекционных  

больных из  

стационара, 

организацией  

реабилитации 

реконвалесцентов в   

КИЗе поликлиник 

ПК11 готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико- 

статистических 

показателей 

современную 

классификацию, 

этиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных 

болезней, принципы 

эпидемиологического 

анализа и 

противоэпидемически

е 

мероприятия в очаге 

  

проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособност

и больного, 

определение 

рекомендаций к 

санаторно- 

курортному 

лечению 

правилами  

оформления 

медицинской  

документации 

порядком и 

правилами  

выписки  

инфекционных 

больных из  

стационара, 

организацией  

реабилитации 

реконвалесцентов 

КИЗе поликлиники

  

ПК12 готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

факторы риска 

возникновения 

распространенных 

инфекционных  

заболеваний и 

дифференциацию 

контингентных 

групп населения 

по уровню риска 

оформить и 

направить в 

Роспотребнадзор 

экстренное 

извещение при 

выявлении 

инфекционного 

заболевания 

показаниям 

и госпитализации 

инфекционных 

больных, сроках 

госпитализации 

сроках обсервации 

(карантина) при 

различных 

заболеваниях 

 

 

 

1.6. Формы организации обучения ординаторов и виды контроля 

            Освоение программы дисциплины «Инфекционные болезни» ОПОП 

ВО – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «Инфекционные болезни» проводится в виде лекционных и 

клинических практических занятий, а также самостоятельной работы 

ординатора, а также электронное обучение с использованием интерактивных 
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форм (мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, просмотр 

видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Виды контроля знаний по дисциплине 
 

Формы организации обучения  Вид контроля 

• Лекции 

 

• Практические занятия 

 Участие в обходах больных с 

заведующим кафедрой, доцентами 
 

• Интерактивные формы: 

(интерактивный опрос, разбор учебных 

ситуаций, решение ситуационных задач, 

мозговой штурм, дискуссии, защита 

реферата, защита презентации, 

компьютерные симуляции и др.). 

 

• Участие в педагогической работе 

кафедры и конференциях. 

Обучающий контроль: выполнение тестовых заданий 

Текущий контроль: 

- фронтальный опрос (устный или письменный); 

- тестирование, в том числе и компьютерное; 

- проверка домашнего задания (самоподготовка); 

- решение ситуационных задач; 

- проверка самостоятельной работы аспиранта по 

выбору; 

- проверка усвоения практических навыков 

(выполнение практических задач, собеседование по 

ситуационным задачам, тестовый контроль, 

оформление творческой работы, учебного 

исследования); 

Промежуточный контроль: 

Контрольное занятие по нескольким разделам 

(тестирование, собеседование по ситуационным 

задачам, защита творческой работы, проверка 

усвоения практических навыков). 

Итоговой контроль: 

- Зачет (тестирование, собеседование по теоретическим 

вопросам, демонстрация и отработка практических 

навыков) 

 

 

            Теоретические знания по дисциплине ординаторы получают на лекциях, 

практических занятиях, принимая участие в научно-исследовательской работе 

кафедры, учебно-исследовательской работе. На практических занятиях 

осуществляется закрепление и контроль усвоенного материала. 

            В процессе обучения используются интерактивные формы обучения: 

интерактивный опрос, дискуссии, компьютерные симуляции, диагностические 

тренинги и др. Практическое применение теоретического материала в 

ежедневной работе, является логическим этапом в процессе познания, помогает 

приобрести и закрепить практические навыки и умения. 

            Возможности проявления творчества - на всех этапах деятельности. В 

регламент введена самоподготовка, которая определена содержанием пособий, 

основным содержанием задания, но дает свободу самовыражению ординатора.  
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Виды контроля процесса формирования компетенций: 

     Обучающий контроль: целью данного контроля является активизация 

самостоятельной работы ординатора. Решение тестовых заданий требует 

умения анализировать, обобщать и является мотивацией для более углубленной 

подготовки при самостоятельной работе. Обучающая информация тестов 

углубляет знания ординаторов. 

     Текущий контроль – проверка заданий, выполненных самостоятельно 

внеаудиторно; устный контроль усвоения теоретического материала; тестовый 

контроль; контрольные задания (практические и теоретические) по изучаемой 

теме. Текущий контроль знаний ординаторов на занятиях также осуществляется 

с помощью программированного или тестового контроля 

    Итоговый – включает в себя итоговые занятия и состоит из оценки 

выработанных аспирантами во время занятий практических навыков, 

собеседования по ситуационным задачам и тестового контроля теоретических 

знаний. 

 

 

2. Содержание рабочей программы дисциплины 

2.1. Объем дисциплины «Инфекционные болезни» 

Виды учебной работы Всего 

часов  

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Лекции 86 68 18 

Клинические практические занятия 764 612 152 

Самостоятельная работа 302 220 82 

Общая трудоемкость (часы) 1152 900 252 

Общая трудоемкость (зачетные 

единицы) 

32 25 7 

 

2.2. Основные модули рабочей программы дисциплины 

№ Наименование модулей 

дисциплины 

Всего 

часов 

Из них: 

Аудиторные часы СР 

Л П 

1. Б1.Б.1.1 Общие вопросы  

инфекционных болезней 

108 8 70 30 

2. Б1.Б.1. 2 Кишечные инфекции 180 12 132 36 

3. Б1.Б.1.3 Инфекции дыхательных 

путей 
144 10 90 44 

4. Б1.Б.1.4 Инфекции нервной системы. 72 6 48 18 

5. Б1.Б.1.5 Вирусные гепатиты 108 12 60 36 
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6. Б1.Б.1.6 ВИЧ-инфекция 72 6 40 26 

7. Б1.Б.1.7 Инфекция кожи и мягких 

тканей. Зоонозы и другие заболевания 
216 18 156 42 

8. Б1.Б.1.8 Детские инфекции 36 4 24 8 

9. Б1.Б.1.9 Паразитарные заболевания 144 8 96 40 

10. Б1.Б.1.10 Неотложные состояния и 

интенсивная терапия 
 

72 2 48 22 

Всего часов  1152 86 764 302 

 

2.3. Тематический план лекций  

Индекс  Наименование тем Час  

Б1.Б.1.1 Общие вопросы инфекционных болезней 8 

Понятие об инфекционном процессе, инфекционной болезни. 

Иммунитет и аллергия, их роль в развитии различных вариантов 

течения: «новые» болезни, «возвращающиеся» болезни. 

2 

Принципы диагностики инфекционных болезней. Лабораторные 

методы исследования: вирусологический, микробиологический, 

иммунологический методы и методы, применяемые в паразитологии. 

Методы экспресс – диагностики. Полимеразная цепная реакция и др. 

2 

Принципы лечения инфекционных больных: принципы рациональной 

этиотропной терапии. Методы выбора препаратов: 

антибактериальные, противовирусная, специфическая 

иммунотерапия, патогенетическая терапия. 

2 

Устройство и режим инфекционного стационара. Правила 

госпитализации инфекционных больных. 

2 

Б1.Б.1. 2 Кишечные инфекции 12 

Проблема острых кишечных инфекций. Особенности проявления 

клиники от этиологического агента (сальмонел, дизентерийной, 

брюшнотифозной и паратифозной палочки, холерного вибриона, 

ботулотоксина), путей распространения и макроорганизма  

2 

Брюшной тиф. Паратифы А и В. Определение. Этиология. 

Источники инфекции. Значение хронических бактерионосителей. 

Механизм заражения. Пути распространения и факторы передачи 

инфекции. Патогенез, патологическая анатомия. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Принципы и 

средства антибиотикотерапии. Терапия осложнений брюшного тифа. 

Профилактика. 

2 

 Сальмонеллёзы: гастроинтестинальная   и   генерализованная   формы. 

Брюшной тиф, паратифы А и В. Основные клинические синдромы. 

Критерии диагностики. Клиническая картина брюшного тифа. 

Лабораторные методы исследования. Критерии тяжести течения при 

сальмонеллезах. Принципы лечения. Оказание первой врачебной 

помощи  при  развитии  кишечного  кровотечения,  перфорации 

кишечных язв. Критерии выписки из стационара при сальмонеллезах. 

2 
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Правила  выполнения  забора  крови,  мочи,  кала  для  

бактериологического исследования при сальмонеллезах. 

Шигеллезы. Эшерихиозы. Кампилобактериоз. Особенности 

возбудителей. Эпидемиологические данные группы. Клинические и 

клинико-лабораторные синдромы при шигеллезах. Варианты течения. 

Лабораторная диагностика шигеллеза. Особенности лечения при 

различных степенях тяжести течения у различных контингентов 

больных. Критерии тяжести.Клинические проявления амебиаза. 

Диф.диагностика. Внекишечные проявления. Осложнения. 

Клинические признаки абсцесса печени, легких, перфорации 

кишечника. Микроскопический и серологические методы 

исследования. Исходы 

2 

Холера. Патогенез. Клиника гиповолемического шока. Клинические 

симптомы по фазам болезни, характеристика степеней 

дегидратационного шока. Особенности течения холеры Эль – Тор, 

Бенгал. принципы диагностики и лечения. Ранние клинические 

симптомы, Клиника шока, расчет количества жидкости для 

регидратации, основные растворы для регидратации, лабораторная 

диагностика, дифдиагностика. Алгоритм действий при выявлении 

больного с подозрением на холеру. Организация госпитальной базы и 

учреждений при появлении холеры. 

2 

Иерсиниоз. Клиническая классификация. Клиника обострений и 

рецидивов, принципы терапии. Дифдиагностика с кишечными 

инфекциями и заболеваниями с экзантемой, этиотропная и 

патогенетическая терапия, показания к госпитализации. Варианты 

течения и основные клинические синдромы вторично – очаговой 

формы: суставной, синдрома Рейтера, гепатита, миокардита и др. 

Номенклатура болезни, этиология, постановка серореакций (включая 

ПЦР). 

2 

ПТИ. Ботулизм. Клиническая классификация  и  клинические  

варианты  течения  болезни. Критерии тяжести. Особенности 

симптоматики ПТИ. Диф.диагностика. Лабораторная  диагностика, 

лечение, прогноз. 

2 

  Б1.Б.1.3 Инфекции дыхательных путей 10 

Основные клинические синдромы, характерные для ОРВИ. 

Классификация ОРВИ. Клиника основных ОРВИ: аденовирусная 

инфекция, парагрипп, РС-вирусная инфекция. Осложнения ОРВИ.  

2 

Лабораторная диагностика ОРВИ. Правила взятия смывов для 

лабораторного исследования. Показания для госпитализации. 

Лечение на дому и в условиях стационара. Диагностика: 

серологическая (реакция торможения гемагглютинации, реакция 

связывания комплимента, реакция нейтрализации). Экспресс 

диагностика. Иммунофлюоресцентный метод.  

2 
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Современные представления о вирусах гриппа. Клиническая 

классификация гриппа. Критерии тяжести течения гриппа. 

Токсический и геморрагический синдромы при гриппе. Острая 

дыхательная недостаточность. Оказание первой помощи при 

развитии неотложных состояний при гриппе. Осложнения гриппа.  

2 

Лабораторная диагностика гриппа и ОРВИ. Правила взятия смывов 

для лабораторного исследования. Показания для госпитализации. 

Лечение на дому и в условиях стационара. Диагностика: 

серологическая (реакция торможения гемагглютинации, реакция 

связывания комплимента, реакция нейтрализации). Птичий грипп, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика 

2 

Основные клинические проявления энтеровирусных инфекций: ОРЗ, 

«малая болезнь», герпангина, эпидемическая плевродиния, 

миокардит, менингит, менингоэнцефалит, полимиелоподобные 

заболевания, диарея, экзантема, генерализованная болезнь 

новорожденных. Лабораторная диагностика. 

2 

Б1.Б.1.4 Инфекции нервной системы 6 

Бактериальные менингиты первичные и вторичные 

Вирусные менингиты первичные и вторичные 

Вирусные менингоэнцефалиты. Краткая характеристика. 

2 

Особенности обследования больных, диагностика, 

организация лечения. Понятие о синдроме повышения 

внутричерепного давления. Клинические проявления различных 

стадий. Клиническая картина синдрома дислокации и отёка 

головного мозга. Обследование больных с менингеальным 

синдромом. Показания и противопоказания к люмбальной 

пункции.  

2 

 

Менингококковая инфекция: клиника генерализованных форм. Роль 

люмбальной пункции в дифдиагностике, лечение различных форм. 
Выбор лечебных средств и доз, тактика антибиотикотерапии, 
профилактика. Оказание первой врачебной помощи при 
инфекционно-токсическом шоке, отеке-набухании головного мозга. 

2 

Б1.Б.1.5  Вирусные гепатиты 12 

Вирусные гепатиты с энтеральным механизмом заражения: вирусные 

гепатиты А и Е: особенности клинической картины, диагностика, 

лечение, исходы, диспансеризация 

2 

Вирусные гепатиты с перкутанным механизмом заражения: гепатит В, 

гепатит С , гепатит D, гепатит F  

2 

Гепатит G 2 

Острый гепатит В без – и с дельта антигеном. Особенности 

клинической картины, фульминантная форма. Диагностика. 

Принципы лечения. Исходы. Диспансеризация. Вирусоносительство 

гепатита В.  

2 

Вирусный гепатит С: особенности патогенеза, клиника, лечение, 

исход, диспансеризация. Новые виды новых гепатитов. 

2 
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Этиологическая структура вирусных гепатитов. Место вирусных 

гепатитов в структуре хронических заболеваний печени. 

Клинические варианты, критерии тяжести острых вирусных 

гепатитов, осложнения. Основные клинические синдромы. 

определение степени острой печеночной энцефалопатии, 

лабораторная диагностика. Тактика лечения больных с печеночно-

клеточной недостаточностью. Циррозы печени вирусной этиологии. 

Определение наличия признаков хронического поражения печени 

(«печеночные ладони», сосудистые звездочки, расширение вен 

передней брюшной стенки, асцит и другие признаки портальной 

гипертензии).  

Дифдиагностика острых и хронических вирусных гепатитов с 

заболеваниями печени другой этиологии. Желтухи у беременных. 

Профилактика вирусных гепатитов. 

2 

Б1.Б.1.6  ВИЧ-инфекция 6 

ВИЧ-инфекция/СПИД. Характеристика вируса и его свойства. 

Основы патогенеза ВИЧ (клетки «мишени» «первой очереди», 

механизмы цитотоксического действия вируса и развития 

оппортунистических заболеваний). Динамика абсолютного 

содержания СД – 4 лимфоцитов и вирусной нагрузки в разные 

периоды болезни. Состояние иммунной системы в разные стадии 

ВИЧ-инфекции.  

2 

Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. Критерии ВИЧ-

инфекции. СПИД индикаторные болезни. Клинические проявления 

ВИЧ-инфекции в разные стадии заболевания. Основные 

оппортунистические инфекции и заболевания: туберкулез, 

цитомегаловирусная инфекция, саркома Капоши , токсоплазмоз, 

пневмоцистная пневмония. Органные поражения при ВИЧ. Тактика 

обследования больного при подозрении на ВИЧ-инфекцию.  

2 

Диагностика ВИЧ-инфекции: ИФА, иммунный блотинг, ПЦР. 
Оценка результатов лабораторных методов исследования. Оценка 
состояния различных органови систем при различных стадиях ВИЧ 
инфекции. Лабораторные данные для диагностики   ЦМВИ, 

грибкового   поражения, туберкулеза, пневмоцистной пневмонии, 
саркомы Капоши.  Деонтологические аспекты при работе с ВИЧ- 
инфицированными. Влияние ВИЧ-инфекции на течение и прогноз 
других заболеваний. Законодательное регулирование медицинской 
помощи ВИЧ инфицированным.  Права и обязанности.   
    

2 

Б1.Б.1.7 Инфекция кожи и мягких тканей. Зоонозы и другие заболевания 18 

Чума. Туляремия. Этиология, патогенез. Клиническая классификация 

и характеристика клинических форм. Методы специфической 

диагностики. Экспресс диагностика чумы. Этиотропная терапия. 

Дифдиагностика со сходными заболеваниями, лечение больных. 

Тактика врача при подозрении на чуму. Выбор лечебных средств и 

доз, лабораторная диагностика, профилактика. 

4 
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Сибирская язва. Этиология, патогенез. Клиническая классификация и 

характеристика клинических форм. Методы специфической 

диагностики. Этиотропная терапия. Дифдиагностика со сходными 

заболеваниями, лечение больных. Тактика врача при подозрении на 

сибирскую язву.  

2 

 Лептоспироз. Характеристика возбудителя. Серологические типы 

лептоспироза. Патогенез. Механизм развития интоксикационного и 
геморрагического синдромов. Клиническая классификация. 
Дифдиагностика. Лабораторная диагностика: серологические методы 
– РМА, РАЛЛ; изменения в общих биохимических анализах крови и 
мочи. Этиотропная и патогенетическая терапия. 

2 

Бруцеллез - краевая патология. Этиология. Патогенез и патанатомия. 

Клиника, классификация, ранние клинические проявления, клиника 

по фазам болезни, проявления хронического и рези дуального 

бруцеллеза. Трактовка лабораторных данных, выбор средств и доз 

лечебных препаратов. Особенности лабораторной диагностики, 

постановка пробы Бюрне, взятие гемокультуры. Диспансеризация 

больных. 

4 

Бешенство. Столбняк. Основные клинические синдромы 

(судорожный, поражение вегетативной нервной системы). Начальные 

клинические проявления. Критерии тяжести течения  и основные 

причины летальных исходов, осложнения. Классификация столбняка, 

дифдиагностика от сходных заболеваний с судорожными 

синдромами. Лечение больных, в том числе интенсивная терапия. 

Тактика врача при выявлении случая столбняка, методы общей и 

специфической профилактики. 

4 

Листериоз. инфекционная болезнь из группы зоонозов. Заболевание 

протекает либо в виде острого сепсиса (с поражением центральной 

нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени, 

селезенки), либо в хронической форме (стертая). Заболевание может 

приобретать острое, подострое, хроническое и абортивное течение, 

обычно 

склонно к рецидивированию. Основные клинические формы 

листериоза: ангинозно-септическую, нервную, глазо-железистую, 

септико-гранулематозную (у плодов и новорождённых), смешанную. 

Листериозное носительство 

2 

Б1.Б.1.8 Детские инфекции 4 

Инфекции с респираторным механизмом заражения:  
Паротит эпидемический-  острое вирусное заболевание с 

аэрозольным механизмом передачи, сопровождающееся 

интоксикацией и поражением железистых органов, преимущественно 

слюнных желёз, а также нервной системы. 

Корь — острое вирусное антропонозное заболевание с 

интоксикацией, катаральным поражением верхних дыхательных 

путей и пятнисто-папулёзной экзантемой. Характерна этапность 

высыпания и пятна Филатова Коплика. 

Краснуха - острое вирусное антропонозное заболевание с 

лимфоаденопатическим синдромом и мелкопятнистой экзантемой. 

2 
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 Инфекции с энтеральным механизмом заражения. 

Ротавирусная инфекция. 

Энтеровирусная инфекция: имеющие весеннее-летне-осеннюю 

сезонность, поражающие преимущественно детское население и 

характеризующиеся лихорадкой, поражением миндалин, ЦНС, ЖКТ, 

кожными проявлениями и поражением других органов и 

систем.         

2 

Б1.Б.1.9 Паразитарные заболевания 8 

Амебиаз -  антропонозная инвазия с фекально-оральным механизмом 

передачи, которая характеризуется хроническим 

рецидивирующим колитом с внекишечными проявлениями. 

Entamoeba histolytica.  
Балантидиаз. - зоонозная антропургическая протозойная болезнь с 

фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, 

характеризуется язвенным поражением толстой кишки с 

дизентериеподобным синдромом. Возбудитель - инфузория 

Balantidium coli, относится к простейшим.  

Лейшманиоз – простейший, класс жгутиковых. Поселяется в 

верхних отделах тонкой кишки. Клиника, диагностика, лечение. 

2 

Токсоплазмоз. приобретенна или врожденная паразитарная болезнь с 

поражением нервной системы, лимфатических узлов, мышц, 

миокарда, глаз, увеличением печени и селезенки. Токсоплазмоз - одно 

из самых распостранённых и наиболее опасных для будущих матерей. 

Распространенность 

2 

Малярия. Циклы развития паразитов в организме комара 

(спорогония) и человека (шизогония). Механизм развития приступа 

болезни. Особенности патогенеза и клиники тропической и 

трехдневной малярии. Патогенез анемии, малярийной комы, 

гемоглобинурийной лихорадки. Паразитоскопический метод 

диагностики: показания, методика проведения, расчет уровня 

паразитемии. 

2 

Понятие о гельминтозах. Общие закономерности патологического 

процесса при гельминтозах. Стадии (фазы) развития гельминтозов: 

острая, латентная, хроническая.  Клинические проявления острой 

стадии глистной инвазии. 

Зависимость   клиники   хронической   стадии   гельминтозов   от   

вида возбудителя, его локализации в организме хозяина. Методы 

диагностики глистной инвазии в разных стадиях болезни.  

Клиническая картина трихинеллеза.  Диагностика, биопсия мышц, 

серологическая диагностика. Клинические проявления в остром и 

хроническом периоде клонорхоза. Клиника   энтеробиоза.   Виды   

эхинококкоза.   Методы   диагностики. 

Аскаридоз: клинические проявления миграционной и кишечной форм 

болезни. Тактика диагностического поиска при выявлении 

гиперэозинофилии.    Цестодозы.    Клинические    проявления.    

Методы лабораторно-инструментального подтверждения.   

2 

https://health.mail.ru/disease/toksoplazmoz/
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Б1.Б.1.10 Неотложные состояния и интенсивная терапия 2 

Неотложные состояния в клинике инфекционных заболеваний. 

Характеристика, клиника, диагностика. Неотложная и интенсивная 

терапия при шоках (гиповолемический, ИТШ), ОПН, ДН.  

 

 

2.4. Тематический план клинических практических занятий   

Индекс  Наименование тем Час 

Б1.Б.1.1 Общие вопросы инфекционных болезней 70 

 Введение в специальность. Общие вопросы инфекционных 

болезней. Инфекционный процесс и инфекционная болезнь 

Понятия: «инфекция», «инфекционный 

процесс», «инфекционная болезнь», «дремлющая инфекция», 

«латентная инфекция», «противоэпидемический режим». 

14 

Типы инфекционных больниц, режим и устройство 12 

Иммунитет и аллергия, их роль в развитии различных вариантов 

течения: «новые» болезни, «возвращающиеся» болезни. 

12 

Принципы диагностики инфекционных болезней 12 

Принципы лечения инфекционных больных 22 

Б1.Б1.2 Кишечные инфекции 132 

 Брюшной тиф, паратифы  12 

 Сальмонеллез, внутрибольничный сальмонеллез 12 

 Пищевая токсикоинфекция. Ботулизм 12 

 Эшерихиоз 6 

 Вирусные гастроэнтериты 18 

 Дизентерия 12 

 Кампилобактериоз 6 

 Кишечные протозойные инвазии 12 

 Холера 12 

 Псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз 12 

 Условно-патогенные кишечные инфекции 18 

Б1.Б1.3 Инфекции дыхательных путей 90 

 ОРВИ: аденовирусная, респираторно-синцитиальная,  

риновирусная, короновирусная инфекция 

30 

 Грипп. Птичий, свиной грипп 18 

 Дифтерия 6 

 Герпетические инфекции 12 

 Цитомегаловирусная инфекция. Инфекционный мононуклеоз 12 

 Листериоз  6 

 Энтеровирусная инфекция 6 

Б1.Б1.4 Инфекции нервной системы: 72 

 Гнойные менингиты 6 

 Серозные менингиты 6 
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 Энцефалиты вирусной этиологии 12 

 Менингококковая инфекция 12 

 Пневомококковый менингит 6 

 Гемофильный менингит 6 

 Клещевой энцефалит 6 

 Полиомиелит  6 

 Энцефалиты: герпетический, энтеровирусный, коревой, при 

краснухе, при ветряной оспе 

12 

Б1.Б1.5 Вирусные гепатиты 60 

 Энтеральные гепатиты 6 

 Парентеральные гепатиты 6 

 Лечение хронических гепатитов 48 

Б1.Б1.6 ВИЧ- инфекция 42 

 Строение генома вируса. Антигенная структура 6 

 Этиопатогенез. Особенности течения ВИЧ-инфекции в различном 

возрасте 

18 

 Оппортунистические инфекции: герпес, вирусные гепатиты, 

туберкулез, герпесвирусные инфекции 

18 

Б1.Б1.7 Инфекции кожи и мягких тканей. Зоонозы и другие 

заболевания 

156 

 Стафилококковая инфекция. антропозоонозные  

бактериальные инфекционные болезни с многообразными 

механизмами передачи возбудителя: кожи и мягких тканей 

(фурункул, пиодермия, абсцесс, флегмона, гидраденит); 

ЛОР-органов (ангина, отит, синусит); 

органа зрения (ячмень, мейбомит, дакриоцистит); 

мочеполовых органов (пиелонефрит, цистит); 

артрит, остеомиелит; 

колит, энтероколит. 

30 

 Генерализованная стафилококковая инфекция сепсис; пневмония, 

плеврит; эндокардит; менингит, абсцесс мозга. 

18 

 Рожа. Эризипелоид 12 

 Стрептококковая инфекция: ангинаскарлатинарожаимпетиго,

пневмококковая пневмония 

18 

 Чума, туляремия. Сибирская язва 18 

 Клещевой риккетсиоз. Болезнь Лайма 12 

 Эпидемический сыпной тиф 12 

 Столбняк. Бешенство 12 

 Бруцеллез.  12 

 Лептоспироз 6 

 Листериоз  6 

Б1.Б1.8 Детские инфекции 24 

 Корь. Краснуха. Ветряная оспа. 12 

 Коклюш. Эпидемический паротит. 6 

 Детские инфекции у взрослых. 6 

Б1.Б1.9 Паразитарные заболевания 96 
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 Малярия 12 

 Токсоплазмоз  6 

 Гельминтозы 78 

 Нематодозы  24 

 Трематодозы 24 

 Цестодозы:  24 

 Протозойные инфекции 6 

Б1.Б1.10 Неотложные состояния и интенсивная терапия  48 

 Неотложные состояния в клинике инфекционных заболеваний. 

Характеристика, клиника, диагностика. Неотложная и 

интенсивная терапия при шоках (гиповолемический, ИТШ), ОПН, 

ДН. 

48 

 

2.5. Критерии оценивания результатов обучения  

Оценка знаний ординаторов по дисциплине проводится в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России по программам 

высшего образования по специальностям ординатуры (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) от 22.05.2018 г. 

Оценочные шкалы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Успешность освоения обучающимися дисциплины Инфекционные болезни 

теоретических и практических навыков и умений характеризуется качественной 

оценкой и оценивается по 5-ти балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

 

Критерии оценки тестового контроля 

«5» отлично–90-100 % правильных ответов 

«4» хорошо – 80-89% правильных ответов 

«3» удовлетворительно - 70-79% правильных ответов 

«2» неудовлетворительно – менее 70% правильных ответов. 
 

2.6. Самостоятельная работа   

            При изучении дисциплины организация самостоятельной работы 

ординатора представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

            Внеаудиторная самостоятельная работа; 

            Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

            Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

             Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение 

следующих видов самостоятельной деятельности: 
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− самостоятельное выполнение заданий для клинических практических 

занятий; 

− самостоятельная проработка учебного и научного материала по 

печатным, электронным и другим источникам; 

− написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов 

письменных работ; 

− подготовка к экзамену, зачету. 

 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% 

учебного времени. Заключается в изучении методического материала, 

наглядных пособий, прохождения интерактивных симуляций, 

клинических обходах и курации пациентов в палате интенсивной 

терапии. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов  

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы 

Индекс  Наименование тем Час 

Б1.Б1.1 Общие вопросы инфекционных болезней 30 

 Принципы обследования и лечения инф. заболеваний. Подготовка 

к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям).  По выбору: 

составление клинического примера из собственной практики (на 

примере курируемых больных) с развернутым комментарием в 

плане обоснования диагноза, назначения терапии и  

«Старые и новые инфекции». Презентация. Доклад тестовых 

заданий в устной и письменной форме.  

 

Б1.Б1.2 Кишечные инфекции 36 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). По выбору: 

подготовка клинического разбора на практическом занятии, 

кафедральной и больничной конференциях, «История эпидемии 

холеры». Доклад. Презентация. 

 

Б1.Б1.3 Инфекции дыхательных путей 44 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. SARS, возникновение, изучение и ликвидация. 

2. «История эпидемии гриппа». Доклад. Презентация. 
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Б1.Б1.4 Инфекции нервной системы 18 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. Работа с историями болезни больных с редкими заболеваниями. 

2. Прионные заболевания. Доклад. Презентация. 

 

Б1.Б1.5 Вирусные гепатиты 36 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. «Открытие австралийского антигена- начало расшифровки 

вирусных гепатитов».Доклад. Презентация. 

2. Подготовка клинического разбора на практическом занятии, 

кафедральной и больничной конференциях. 

3. «Вирусные гепатиты и беременность». Доклад. Презентация. 

 

Б1.Б1.6 ВИЧ-инфекция 26 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. «ВИЧ-инфекция и наркомания». Доклад. Презентация. 

2. «История возникновения и распространения ВИЧ-инфекции». 

Доклад. Презентация. 

3. Работа с архивными историями болезни. 

 

Б1.Б1.7 Инфекции кожи и мягких тканей. Зоонозы и другие 

заболевания 

42 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. «Столбняк от Гиппократа до наших дней». Доклад. 

Презентация. 

2. «Роль Пастера в борьбе с бешенством». Доклад. Презентация. 

3. Подготовка клинического разбора на практическом занятии, 

кафедральной и больничной конференциях. 

 

Б1.Б1.8 Детские инфекции 8 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. «Современные возможности ликвидации кори». Доклад. 

2. Составление клинического примера из собственной практики 

(на примере курируемых больных) с развернутым комментарием  

в плане обоснования диагноза, назначения терапии. 
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3. «Дженнер - основоположник вакцинации». Доклад. 

Б1.Б1.9 Паразитарные заболевания 40 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. «Современная структура паразитарных заболеваний». Доклад. 

2. «Роль изменения климата в распространении паразитарных 

заболеваний.». Доклад. Презентация. 

3.Современное распространение малярии». Доклад. Презентация. 

 

Б1.Б1.10 Неотложные состояния и интенсивная терапия 22 

 Подготовка к практическому занятию (чтение лекций, основной и 

дополнительной литературы, составление конспектов, интернет 

поиск, подготовка к реферативным сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и письменной форме. По выбору:  

1. Составление клинического примера из собственной практики 

(на примере курируемых больных) с развернутым комментарием  

в плане обоснования диагноза, назначения терапии. 

2. «Инфекционно-токсический шок». Доклад. Презентация 

 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

3.1. Основная литература: 
 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. 

Брико. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013. -1008с.: ил.   

2. Инфекционные болезни: учебник/под ред. Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. -Изд.2-е, 

перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-704с.:ил. 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: учеб. 

пособие / под ред. Ходжаян А.Б., Козлова С.С., Голубевой М.В. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 

4. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Ющука Н.Д., Венгерова 

Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

5. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с.: ил. 

 

3.2. Дополнительная литература: 
 

1. «Клиническая гельминтология». СПб: изд-во «ООО Поли-М», 2008. - 172с.  

2. «Инфекционные болезни». Атлас-руководство (Учайкин В. Ф., Харламова Ф. С.) М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. -384 с. 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 
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4. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 1.  – 656 с. 

5. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 2.  – 596 с. 

6. «Инфекционные болезни: синдромальная диагностика» / под ред. Ющука Н.Д., 

Климовой Е.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. 

7. «Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ»: руководство / под ред. 

Малого В.П., Андрейнича М.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с.: ил. – (Серия 

«Библиотека врача специалиста») 

8. «Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение» / Ющук Н.Д. [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с. 

9. «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации» / под ред. Покровского В.В. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. 

10. «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления» / под ред. Ющука Н.Д. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 

 

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе, подготовленные 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 Дальнего Востока (редкие наблюдения)». Для биологов, врачей-

паразитологов, инфекционистов, терапевтов, эпидемиологов, студентов медицинских и 

биологических факультетов /под ред. Чертова А.Д., Фигурнова В.А., Подолько Р.Н., 

Близнец О.И. – Благовещенск: Издательство: ООО «Поли-М» 2012.- 125 с. 

4.  «Инфекционный мононуклеоз». Учебно-методические рекомендации /под ред. 

Матеишена Р.С., Гаврилова А.В., Долгих Т.А. – Благовещенск, 2013. – 24 с. 

5. «Рекомендации пациенту, получающему современную противовирусную терапию при 

хроническом гепатите «С». Памятка. Матеишен Р.С., соавт. - Благовещенск, 2013 - 16с. 

6.  «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие для студентов 5 и 6 курсов, по 

специальности: 060101 – Лечебное дело, 060103 - Педиатрия, врачей-интернов, врачей 

общей практики. /Под ред. Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Гаврилова А.В. – 

Благовещенск, 2013. – 71 с.  

7. «Современные подходы к лечению ОРВИ». Романцова Е.Б., Шамраева В.В., Заболотских 

Т.В., Серебренникова Л.В. - Благовещенск, 2014 - 98с. 

8. «Контагиозная вирусная геморрагическая лихорадка Эбола». Учебное пособие /под ред. 

Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А., Серебренниковой Л.В., Гаврилова А.В., 

Солдаткина П.К. - Благовещенск, 2014 - 44с. 

9. «Хронические вирусные гепатиты В и С у взрослых и детей». Учебное пособие /под ред. 

Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А. Серебренниковой Л.В., Гаврилова А.В., 

Солдаткина П.К., Сервирог И.Л. - Благовещенск, 2014 – 71 с. 
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10.  «Дисбиотический синдром (дисбактериоз)». Учебное пособие для врачей 

инфекционистов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина 

П.К., Бабцевой А.Ф., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. – 46 с. 

11. «Дисбактериоз кишечника». Учебное пособие для студентов медицинских 

образовательных организаций, обучающихся по специальности Лечебное дело, 

Педиатрия под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2015. – 43 с. 

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

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

-105 с. 

13. «Инфекционный мононуклеоз». Учебно-методические рекомендации /под ред. 

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

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

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

- 94с. 

15. «Сепсис». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В. – Благовещенск, 2015 г. – 64 с. 

16. «Профилактические и противоэпидемические мероприятия при гельминтозах». 

Методическая разработка /под ред. Марунич Н.А., Матеишена Р.С. – Благовещенск, 2015 

г. – 119 с. 

17. «Цитомегаловирусная инфекция». Учебное пособие для интернов и ординаторов под 

редакцией Марунич Н.А. – Благовещенск: 2015. – 35 с. 

18. «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и детей». 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета по 

специальностям: Лечебное дело, Педиатрия под редакцией Солдаткина П.К. – 

Благовещенск: 2016. - 65с. 

19. «Бактериальные менингиты и менингоэнцефалиты». Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия 

под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2016. - 85с.  

20. «ПТИ. Ботулизм». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – 

Благовещенск, 2016. – 54 с. 

21. «Сибирская язва». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., Матеишена 

Р.С. – Благовещенск, 2016. – 27 с. 

22. «Эпидемический сыпной тиф. Клещевой риккетсиоз». Учебное пособие /под ред. 

Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 34 с. 

23. «Сальмонеллез». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., Фигурнова 

В.А. – Благовещенск, 2016. – 43 с. 

24. «Брюшной тиф. Паратифы А, В и С». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., 

Матеишена Р.С., Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 58 с. 

25. «ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции». Учебное пособие /под ред. Гаврилова 

А.В., Марунич Н.А., Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 73 с. 

26. «Амебная дизентерия». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – 

Благовещенск, 2016. – 23 с. 
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27. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области (Особенности 

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

В.А., Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 109 с. 

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

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

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

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

30. «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и детей». 

Учебное пособие / под ред. Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 65 с. 

31. «Эпидемиологическая характеристика, клиника, лечение, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при антропонозах с фекально-оральным 

механизмом передачи». Методические рекомендации / под ред. Марунич Н.А., Матеишен 

Р.С.-Благовещенск, 2016 г. - 128 с. 

32. «Эпидемиологическая характеристика, клиника, лечение, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при антропонозах с аэрозольным механизмом 

передачи». Методические рекомендации / под ред. Марунич Н.А., Матеишена Р.С. - 

Благовещенск, 2016 г. - 93 с. 

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

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

34. «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие. /под ред. Матеишена Р.С., Гаврилова 

А.В., Марунич Н.А.- Благовещенск, 2017. – 71 с. 

35. «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. 

36. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие / под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., 

Матеишена Р.С., Зотовой А.В. - Благовещенск, 2017 - 79 с. 

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

Благовещенск: 2018. - 101с.  

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

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

39. «Дизентерия». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Р.С. Матеишена, П.К. 

Солдаткина. - Благовещенск: 2018. - 26с. 

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

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

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

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

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

43. Архивные истории болезни по редким инфекциям. 

44. Набор диагностических и лечебных, профилактических препаратов при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 

Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении ординаторов 

(подготовленные сотрудниками кафедрами) 
 



34 
 

 

Видеофильмы: 

1. Техника промывания желудка 

2. Первая помощь при острых ларингитах  

Фотоматериалы 

1.Фотоальбом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области 

(Особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)» 

2.Фотоальбом «Гельминтозы Амурской области»  

3. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни» 

4.Фотоальбом «Некоторые симптомы, патоморфологические находки и результаты 

гистоморфологических исследований при тяжелом течении геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом (ГЛПС)» 

5. Фотоальбом «Симптомы и патоморфологические находки при тяжелом течении 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом» 

 

Раздаточные материалы: УЗИ органов брюшной полости, клинические, серологические, 

биохимические, ПЦР анализы крови, анализы мочи, задачи, тесты, архивные истории 

болезни, альбомы по изучаемым темам, стандарты оказания специализированной помощи по 

разбираемым темам. 

 

3.4. Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

 

 

3.5. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
№ 

п/

п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eu

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

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 

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

3.6. Электронные библиотечные системы 

www.rosmedlib.ru 

 

3.7. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Наименование  ПО Производитель ПО Класс ПО Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.   Консультант врача  

Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования -  программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре 
и преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям 
учебников, учебных 
пособий и периодическим 
изданиям 

 Библиотека,    
индивидуальны
й  доступ 

http://www.ro 
smedlib.ru/ 

 

2 «Консультант 
студента. 
Электронная  
библиотека 
медицинского вуза 

 Для ординаторов и 
преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям 
учебников, учебных 
пособий и периодическим 
изданиям 

библиотека
,    
индивидуал
ьный 
доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru 
 

3  PubMed 
Коллекция публикаций 
Оксфордского 
издательства по 

библиотека,  
свободный 
доступ 

http://www.ox 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
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/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.oxfordmedicine.com/
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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 

fordmedicine.  

com 
 

  Информационные 

системы 

  

5 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.r 
mass.ru/ 

 

6 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.irku  
tsk.ru/ 

 

Базы данных 

7 Всемирная 
организация 
здравоохранения 

Сайт содержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные 
бюллетени, доклады, 
публикации ВОЗ и многое 

библиотека, 
свободный 
доступ 

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

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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другое. 

8  Министерство науки и 
высшего образования 

 Официальный ресурс 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. 
Сайт содержит новости, 
информационные 
бюллетени, доклады, 
публикации и многое 
другое 

 библиотека, 

свободный 

доступ 

http://minobrnau

ki.gov.ru/ 

9 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://windo
w.edu.ru/catalog/?p 
rubr=2.2.81.1 

 Библиографические базы данных 

10  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 и т.д. 

 библиотека, 

свободный 

доступ 

 

http://www.scsml.rs

si.ru/ 

11  eLIBRARY.RU  Российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 
млн. научных статей и 
публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 
2000 российских научно-
технических журналов, в 

 библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/
defaultx.asp 

http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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том числе более 1000 
журналов в открытом 
доступе 

12  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=disscata

lоg/ 

 

 

 

 

4. Фонд оценочных средств  

4.1. Примеры тестовых заданий текущего (входного, выходного)  

и рубежного контроля   
Выберете один правильный ответ 

 

1. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ: 

1) обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты 

2) тошнота, рвота 

3) водянистый зловонный стул 

4) жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе 

 

2. ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ 

ОТЛИЧАЮТ СИМПТОМЫ: 

1) рвота 

2) боли в животе 

3) жидкий стул 

4) гепатоспленомегалия  

 

3. ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА ХАРАКТЕРНЫ 

СИМПТОМЫ: 

1) жидкий стул, боли в левой подвздошной области 

2) жидкий стул без болей в животе 

3) жидкий стул, боли в правой подвздошной области  

4) жидкий стул, боли в желудке 

 

 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного формирования 

индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов входного контроля, 60 вопросов 

исходного контроля, 50-60 вопросов рубежного контроля) из банка вопросов. 

 

4.2. Примеры ситуационных задач текущего, рубежного контроля 

Ознакомьтесь с задачей и дайте развернутые ответы на вопросы: 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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Задача №1 
Больной Н. 36 лет, коммерсант. Обратился к терапевту с жалобами на высокую температуру, 

слабость, головную боль, отсутствие аппетита, тошноту, расстройство стула. Заболел 

довольно остро 5-6 дней назад: появилось плохое самочувствие, температура поднялась до 

38,6, знобило, болела голова, был насморк. Ночью дважды повторялась рвота, был жидкий 

стул. Принимал таблетки от гриппа. Но лучше не стало. Головная боль и слабость нарастали, 

на следующий день температура поднялась до39 градусов Цельсия. Приехал из Средней 

Азии, где был во многих городах, питался в столовой, ел много фруктов. 

При осмотре состояние средней степени тяжести, небольшой насморк, гиперемия слизистой 

ротоглотки. На коже туловища и конечностей обильная пятнисто-папулезная сыпь, которую 

вчера больной не видел. Лимфоузлы не увеличены, в легких хрипов нет. Пульс 88 уд. в мин., 

АД 120/60. Язык обложен белым налетом, утолщен. Живот мягкий, слегка болезненный в 

правой подвздошной области. Симптомов раздражения брюшины нет. Стул жидкий 2 раза в 

день. Печень и селезенка пальпируются. Менингеальных явлений нет. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие дополнительные симптомы можно выявить в начале заболевания? 

3. Какие лабораторные исследования необходимо провести у больного в начале 

заболевания? 

4. Проведите дифференциальную диагностику основного заболевания. 

5. В какой терапии и длительности ее курса нуждается больной с начала заболевания? 

6. Напишите план диспансерного наблюдения данному больному? 

7. Каких специалистов Вы пригласите на консультацию? 

8. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

Задача № 2 

Обратились 2 больных с жалобами на небольшие боли в животе, многократный жидкий стул 

без патологических примесей, слабость. Состояние больных удовлетворительное, кожа 

чистая, со стороны сердца и легких без патологических изменений. Язык у корня обложен 

беловатым налетом, влажный. Живот мягкий, умеренно болезнен по ходу кишечника, урчит, 

болезненный. Печень и селезенка не увеличены.  

ЭПИДАНАМНЕЗ. Два дня назад ездили на рыбалку, пили некипяченую воду из речки. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие дополнительные симптомы можно выявить в начале заболевания? 

3. Какие лабораторные исследования необходимо провести у больных в начале 

заболевания? 

4. Проведите дифференциальную диагностику основного заболевания. 

5. В какой терапии и длительности ее курса нуждаются больные с начала заболевания? 

6. Какие исследования необходимы больному дополнительно? 

7. Каких специалистов Вы пригласите на консультацию? 

8. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге. 
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Задача № 3 

Больной 40 лет обратился в поликлинику на третий день болезни с жалобами на головную 

боль в лобно-височных областях, сухой кашель, небольшой насморк, чувство першения в 

горле, боли за грудиной, высокую температуру (38,9°С), ломоту в мышцах, костях. 

Заболевание началось остро с высокой температуры и головной боли, а на второй день 

присоединились кашель и насморк. Дома не лечился. Свое заболевание связывает с 

переохлаждением. 

ЭПИДАНАМНЕЗ: Отмечает контакт с лихорадящими больными. Правила личной гигиены 

соблюдает. 

ОБЪЕКТИВНО. Общее состояние средней тяжести. Температура 38,20 С. Лицо слегка 

гиперемировано. Сыпи на коже нет. Слизистая оболочка мягкого неба резко гиперемирована, 

выражена сеть сосудов и мелкая зернистость. Тоны сердца глуховатые, ритмичные. Пульс 68 

в минуту удовлетворительных качеств. Ад 100/60 мм рт. ст, В легких дыхание с жестким 

оттенком, хрипы проводные. Язык чист. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка 

не пальпируются. 

Задание: 

1.Поставьте клинический диагноз. 

2.Какие дополнительные симптомы можно выявить в начале заболевания? 

3.Какие лабораторные исследования необходимо провести у больного в начале заболевания? 

4.Проведите дифференциальную диагностику основного заболевания. 

5.В какой терапии и длительности ее курса нуждается больной с начала заболевания? 

6.Напишите план диспансерного наблюдения данному больному? 

7.Каких специалистов Вы пригласите на консультацию? 

8.Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

Эталон ответов на задачи: 

Задача № 1 

1. Скорее всего это паратиф В, поскольку начало болезни острое, отмечались озноб, 

катаральные явления, явления гастроэнтерита, раннее появление обильной сыпи. 

2. Высокая температура, головная боль, слабость, бессонница, анорексия, жидкий стул, 

обильная пятнисто-папулезная сыпь на туловище и конечностях, относительная брадикардия, 

утолщенный, обложенный язык, эпиданамнез (пребывание в Средней Азии) обязывают 

исключить тифо-паратифозное заболевание.  

3. Бактериологическое исследования – посев крови, мочи, испражнений для выделения 

возбудителя брюшного тифа или паратифов. Серологические исследования в парных 

сыворотках – РНГА с О-, Н-, Vi- диагностикумами, антигенами паратифов А и В, 

иерсиниозными диагностикумами, РСК, РГА с риккетсиями Провачека. Общий анализ крови.  

4. Сочетание диспепсического, катарального синдромов, сильная головная боль, высокая 

температура, наличие сыпи – обязывают дифференцировать с иерсиниозом, сыпным тифом, 

гриппом. Против иерсиниоза - отсутствие боли в суставах и мышцах, симптома "перчаток" и 

"носков".  Против сыпного тифа - подострое начало, наличие диспепсических явлений. 

Против гриппа – длительность заболеваний, наличие сыпи, диспепсических явлений. 
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5. Госпитализация в инфекционную больницу. При усилении боли в животе – консультация 

хирурга. Лечение: левомицетин 0,5 г 4 раза в сутки, дезинтоксикация, анальгетики. Режим 

строго постельный, диета, исключение из питания продуктов, содержащих грубую клетчатку. 

6. Диспансерное наблюдение в течение года с бактериологическим исследованием крови, кала. 

7.  Приглашен будет хирург 

8. 8. Противоэпидемические мероприятия: изоляция больного, обследование контактных и 

обеззараживание еды и воды  

 

Задача № 2 

1.Острый гастроэнтерит.  

2. Жидкий стул 

3. Посев кала на микрофлору и копрология 

4. Необходимо дифференцировать с различными кишечными инфекциями (пищевой 

токсикоинфекцией, сальмонеллезом, шигеллезом). Надо дать экстренное извещение, 

назначить бактериологическое обследование испражнений, а при необходимости 

серологическое обследование.  

5.Лечение — фуразолидон, диета, вяжущие. 

6. Определение антигена к энтеровирусам 

7. В консультации дополнительных специалистов не нуждаются 

 

Задача № 3 

1.Грипп, средне-тяжелая форма.  

2. Симптомы интоксикации, поражение ротоглотки в виде фарингита, в легких проводные 

хрипы. 

3. Экспресс-диагностику на вирусы (мазок-отпечаток, реакция иммунофлюоресценции), 

ИФА крови и ПЦР мазка из ротоглотки, общий анализ крови, общий анализ мочи, 

рентгеноскопию органов грудной клетки. 

4. Дифференцировать с другими ОРВИ, брюшным тифом.  

5. Дезинтоксикационная оральная терапия, десенсибилизирующие препараты, аскорбиновая 

кислота, противовирусные, адаптогены, режим постельный, диета 15.  

6. В диспансерном наблюдении больной не нуждается 

7. По показаниям – врач-пульмонолог 

8. Контактным рекомендован интерферон, оксолиновую мазь, носить 3-хлойную марлевую 

маску, больного изолировать в отдельную комнату, общегигиенические мероприятия. 

 

4.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ: 

1) обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты 

2) тошнота, рвота 

3) водянистый зловонный стул 

4) жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе 

 

2. ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ 

ОТЛИЧАЮТ СИМПТОМЫ: 

1) гепатоспленомегалия  
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2) боли в животе 

3) жидкий стул 

4) рвота 

 

3. ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА ХАРАКТЕРНЫ 

СИМПТОМЫ: 

1) жидкий стул, боли в левой подвздошной области 

2) жидкий стул без болей в животе 

3) жидкий стул, боли в желудке  

4) жидкий стул, боли в правой подвздошной области 

 

 

Эталоны ответов: 1) ответ правильный 
Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного формирования 

индивидуального варианта, содержащего 100 вопросов из банка вопросов. 

4.4 . Перечень практических навыков и заданий обязательных для 

освоения  

После изучения дисциплины «Инфекционные болезни» ординатор должен владеть 

следующими практическими навыками: иметь представление, профессионально 

ориентироваться, знать показания к проведению; знать, оценить, принять участие и 

выполнить самостоятельно следующие практические навыки: 

1. клиническое обследование больного по всем органам и системам:  

- анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, включая исследования:  

- центральной и периферической нервной системы (состояние сознания, двигательная и 

чувствительная сферы, оболочечные системы;  

- органы чувств, полости рта, глотки; 

- кожных покровов; 

- периферического кровообращения; 

- лимфоузлов; 

- определение признаков клинической и биологической смерти; 

2. лабораторные и инструментальные исследования: оценка 

- клинических анализов крови, мочи, кала, биохимических анализов крови, дуоденального 

сока. 

- времени свертываемости, время кровотечения, протромбиновый индекс  

- показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови 

- результатов серологического исследования (РА, РСК, РПГА), ИФА, ПЦР 

- анализа мочи (проба Нечипоренко и Зимницкого); 

- посева мочи и крови; 

- гликемического профиля; 

- ацидотеста; 

- гормональных исследований крови (ТТГ, Т3, Т4)  

- иммунохимического исследования (иммуноглобулины) 

- записи, расшифровки и оценки ЭКГ 

- спирографии 

- анализа рентгенограмм при острых заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой 

систем, ЖКТ, почек, желчных путей, суставов, позвоночника, черепа 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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- исследование глазного дна 

Специальных исследований: 

- эндоскопии (колоноскопия, ректороманоскопия); 

- УЗИ органов брюшной полости, почек;  

3. уметь и владеть лечебными и диагностическими процедурами: 

- подкожные и внутримышечные инъекции 

- внутривенные вливания 

- взятие крови из вены 

- определение группы крови, резус-фактора 

- переливание крови и ее компонентов 

- промывание желудка через зонд 

- дуоденальное зондирование 

Оценить данные  

- плевральной пункции 

- абдоминальной пункции 

- клизмы (очистительная, лечебная) 

 - стернальной пункции 

Первая врачебная помощь при неотложных состояниях: 

- обморок; 

- гипертонический криз; 

- стенокардия; 

- инфаркт миокарда; 

- отек легкого; 

-тромбоэмболия легочной артерии; 

- приступ бронхиальной астмы, астматический статус; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- острая артериальная непроходимость; 

- шок (кардиогенный, анафилактический); 

- пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия; 

- желудочно-кишечное кровотечение; 

- легочное кровотечение; 

- почечная колика; 

- кома гипергликемическая, гипогликемическая, анемическая мозговая, неясная; 

- острые аллергические реакции; 

- ОНМК; 

- острые заболевания органов брюшной полости; 

- синдром дегидратации; 

- психомоторное возбуждение различного генеза; 

- производить сбор эпидемиологического анамнеза у инфекционного больного 

- составлять алгоритм лабораторного и инструментального обследования инфекционного 

больного 

- проведение этиотропного и патогенетического лечения инфекционного больного 

 

4.5. Перечень вопросов к промежуточной аттестации по 

дисциплине «Инфекционные болезни» 

1. Устройство и принцип работы приемного покоя инфекционной больницы 

2. Определение понятия «учение об эпидпроцессе». Роль отечественных ученых (Л.В. 

Громашевский, В.Д. Беляков, Б.Л. Черкасский) и их вклад в теорию учения об 

эпидпроцессе 

3. Специфическая профилактика столбняка и дифтерии 
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4. Эпидемический сыпной тиф: этиология, клиника, диагностика, лечение 

5. Кома при вирусном гепатите, причина развития, диагностика, интенсивная терапия 

6. Противоэпидемические мероприятия в очаге зоонозной инфекции 

7. Организация мероприятий по борьбе с насекомыми в условиях стационара 

8. Холера: клиника, диагностика, лечение. 

9. Противоэпидемические мероприятия в очаге брюшного тифа   

10. Специфическая профилактика  

11. Ботулизм: этиология, клиника, лечение 

12. Парагрипп: особенность клиники, диагностики и лечения 

13. Особенности течения паратифов «А» и «В» 

14. Цитомегаловирусная инфекция: этиология, клиника, лечение 

15. Дисбактериоз. Принципы лечения и диагностики 

16. Корь: клиника, диагностика, лечение 

17. Химические и убитые вакцины. Характеристика, особенности 

18. Острая дизентерия. Клинические варианты течения 

19. Тениаринхоз: биология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение 

20. Прививочный кабинет и его устройство. Документация, планирование и отчетность 

21. Пищевые токсикоинфекции: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика 

22. Этиология и клиника ГЛПС  

23. Бактериофаги. Характеристика. Способы применения и показания 

24. Дифтерия: клиническая классификация, специфическое лечение 

25. Эпидемический паротит: клиника, диагностика, лечение 

26. Противоэпидемические мероприятия в очаге вирусного гепатита 

27. Сальмонеллез: патогенез, клиническая классификация, клиника 

28. ВИЧ-инфекция. Современные методы лечения 

29. Анатоксины. Характеристика, особенности 

30. Лептоспироз: этиология, биология, клиника, лечение 

31. Инфекционный мононуклеоз: клиника, диагностика, лечение 

32. Характеристика мероприятий, направленных на повышение иммунитета у человека 

33. Эшерихиозы: клиника, диагностика, принципы лечения 

34. Аденовирусная инфекция: клинические варианты, диагностика, лечение 

35. Дезинфекция. Понятие «текущая и заключительная» дезинфекция 

36. Дифтерия: клиника, диагностика, профилактика 

37. Особенности патогенеза вирусных гепатитов 

38. Живые вакцины. Характеристика, особенности 

39. Клиника и лабораторная диагностика брюшного тифа 

40. Тениоз: биология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение 

41. Эпидемиологическое значение грызунов в Амурской области 

42. Кишечный иерсиниоз: клиника, диагностика, лечение 

43. Особенности течения и осложнения ОРЗ и гриппа у детей 

44. Специфическая профилактика эпидемического паротита, краснухи, кори 

45. Осложнения брюшного тифа, основные симптомы, тактика лечения 

46. ВИЧ-инфекция и беременность. Токсоплазмоз: врожденный, приобретенный, 

диагностика, принципы лечения 

47. Эпидемиологическое значение клещей, комаров, москитов, вшей, мух, блох 

48. Сыворотки и иммуноглобулины. Характеристика. Показания к применению 

49. Чума: клиника, диагностика, лечение 

50. Основные природно-очаговые болезни Амурской области (вирусные, бактериальные, 

паразитарные). 

51. Диагностика, дифференциальная диагностика, тактика лечения сальмонеллеза 

52. Герпетическая инфекция: этиология, клиника, лечение 

53. Противоэпидемические мероприятия в очаге малярии 
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54. Менингококковая инфекция: клинические формы, диагностика, лечение  

55. Клонорхоз: биология, клиника, диагностика, лечение 

56. Противоэпидемические мероприятия в очаге гепатитов «В» и «С». Специфическая 

профилактика гепатита «В»  

57. Туляремия: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

58. Токсакороз: клиника, диагностика, лечение 

59. Противоэпидемические мероприятия в очаге ВИЧ-инфекции  

60.  Гиповолемический шок. Клиническая диагностика и принципы лечения при тяжелых 

формах ОКИ 

61. Аскаридоз: биология, эпидемиология, клиника, диагностика 

62. Понятие «источник инфекции» 

63. Специфический и неспецифический иммунитет у ребенка. Методы его повышения 

64. Клещевой риккетсиоз: этиология, клиника, лечение.    

65. Специфическая и неспецифическая профилактика гриппа 

66. Чума: этиология, эпидемиология, лечение 

67. Трихинеллез: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика        

68. Тактика участкового врача при выявлении больного (трупа) с подозрением на ООИ на 

дому и в поликлинике 

69. Бруцеллез: этиология, клиника, диагностика 

70. Краснуха: клиника, диагностика, лечение 

71. Противоэпидемические мероприятия в очаге особо опасных инфекций (чума, холера, 

желтая лихорадка) 

72. Лечение острой дизентерии 

73. ТОРСН: этиология, патогенез, клиника, лечение 

74. Понятие о дератизации. Методы дератизации 

75. Менингококковая инфекция: особенности течения и исхода в детском возрасте 

76. Столбняк: диагностика, принципы лечения.  

77. Принципы и методы лечения инфекционных больных. 

78. Инфекционно-токсический шок: причины, механизм развития, клиническое течение, 

терапия.   

79. Этиология и эпидемиология вирусных гепатитов.     

80. Химические методы дезинфекции. Способы применения. 

81. Псевдотуберкулез: этиология, эпидемиология, клиника. 

82. Влияние гельминтов на детский возраст            

83. Методика эпидемиологического анализа. Понятие инфекционной заболеваемости 

населения (интенсивные и экстенсивные показатели). Определение понятия летальности и 

смертности. 

84. Сепсис: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.       

85. Ветряная оспа: клиника, диагностика, лечение.       

86. Тактика дежурного врача приемного покоя больницы при выявлении больного или 

подозрительного на особо опасные инфекции (чума, холера, желтая лихорадка). 

87. Сибирская язва: клиника, диагностика, лечение.    

88. Клиника и диагностика вирусного гепатита «А» 

89. Мероприятия по борьбе с клещами в эндемичных районах. Указать необходимые средства 

и формы.       

90. ДВС-синдром при инфекционных заболеваниях, причины развития, диагностика, лечение. 

91. Клинико-лабораторная диагностика гепатита «В».      

92. Противоэпидемические мероприятия в очаге дизентерии. 

93. Лихорадка, ее причины. Основная количественная и качественная характеристика 

94. Бешенство: распространение, клиника, диагностика, лечение     

95. Пути и способы распространения заразного начала. Понятие биологического терроризма 

96. Клиника, диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции.         
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97. Энтеробиоз: биология, клиника, лечение        

98. Противоэпидемические мероприятия в очаге пищевых токсикоинфекций 

99. Особенности этиологии гриппа. Птичий грипп 

     100.  Клещевой энцефалит: клиника, диагностика, лечение 

     101.  Эхинококкоз: клиника, диагностика, лечение.      

     102.  Дать определение понятия эпидемический очаг. Составить план ликвидации   

            антропонозного очага 

     103.  Вирусные гастроэнтериты (ротавирусная и энтеровирусная инфекция): 

            эпидемиология, клиника, особенности течения в детском возрасте 

     104.  Дезинсекция. Понятие. Физические и химические методы 

     105.  Оппортунистические инфекции, провоцируемые ВИЧ 

     106.  Гименолипедоз: биология, эпидемиология, клиника, лечение 

     107.  Вклад отечественных ученых в изучение инфекционных болезней 

     108.  ВИЧ-инфекция: этиология, патогенез, классификация 

     109.  Особенности течения инфекционных заболеваний у детей 

     110.  Значение эпидемиологии для медицины и здравоохранения 

111.  Дифиллоботриоз: биология, клиника, диагностика, лечение 

     112.  Типы дезинфекционных камер. Режим работы 

113.  Специфические биологические препараты для лечения инфекционных больных 

114.  Желтая лихорадка: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение 

115.  Методика обследования эпид.очага. Документация 

116.  Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика ГЛПС 

117.  Вирусные гепатиты «В», «С» и беременность 

118.  Эволюция клинического течения инфекционного заболевания в настоящее  

         время, новые инфекционные заболевания 

119.  Современное представление об инфекционном заболевании и его отличие от 

неинфекционных заболеваний Методика обработки при педикулезе в стационаре 

120.  Прионные инфекции: этиология, эпидемиология 

121.  Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Сроки, методы забора     

и техника доставки материала для лабораторного исследования 

122.  Рожа: клиника, диагностика, лечение 

123.  Геморрагические лихорадки: Денге. Клиника, диагностика, лечение 

124.  Основные синдромы инфекционных болезней и их значение в   

         дифференциальной диагностике 

125.  Современные представления о коронавирусах, их роль в патологии человека 

126.  Амебиаз: этиология, клиника, диагностика, лечение 

127.  Правила госпитализации и выписки инфекционных больных 

128.  Влияние инфекции на плод и течение беременности 

129.  Грипп: клиника, диагностика, лечение, профилактика 

130.  Структура и назначение КИЗа поликлиники 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Компе 

тенция 

 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Виды занятий Оценочные 

средства 
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УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

УК-2 Готовность к управлению коллективом. Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

УК-3 Готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях. 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 



48 
 

 

ПК-6 Готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей  

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый контроль 1.Компьютерное тестирование 90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

2.Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3.Собеседование Пятибалльная система 
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