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                1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель послевузовского профессионального образования врача инфекциониста 

является: 

- подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций;  

-теоретическая и практическая подготовка выпускников по вопросам этиологии, 

патогенеза, клиники и диагностики, дифференциальной диагностики 

инфекционных болезней; 

- сформировать умение оценить результаты клинического и лабораторного 

обследования больного с инфекционной патологией;  

- освоить  современные методы лечения инфекционных заболеваний. 

- знать методы профилактики и работы в очаге при инфекционных болезнях. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача инфекциониста: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача по 

специальности «Инфекционные болезни», способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача по 

специальности «Инфекционные болезни», обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и 

здоровья пациента. 

4. Подготовить врача по специальности «Инфекционные болезни», владеющего 

навыками и врачебными манипуляциями в соответствии с квалификационными 

требованиями и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи. 

5. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу инфекционисту свободно ориентироваться в 

вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии. 

6. Освоить методы диагностики, дифференциальной диагностики, методов 

лечения  основных инфекционных заболеваний. 

7. Освоить методы формирования здорового образа жизни семьи, соблюдение 

личностного подхода, требования врачебной этики и медицинской деонтологии 

при проведении среди населения оздоровительных, профилактических, лечебно- 

диагностических мероприятий. 

8. Овладеть техникой выполнения врачебных манипуляций в соответствии с 

программой. 

9. Сформировать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

10. Изучить правовую базу деятельности врача и освоить нормы медицинской 

этики и деонтологии. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Инфекционные болезни» входит в обязательную (базовую часть) 

Блока 1 (Б1.О.01) «Дисциплины (модули)» программы ординатуры Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 31.08.35 



«Инфекционные болезни», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1043. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

программы ординатуры 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает: охрану здоровья граждан путем обеспечения 

показания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются:   

 Физические лица (пациенты) в возрасте от 0 лет и старше; 

 Население; 

 Совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 
 

 Профилактическая; 

 Диагностическая; 

 Лечебная; 

 Реабилитационная; 

 Психолого-педагогическая деятельность; 

 Организационно-управленческая.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры:  

в профилактической деятельности: 

 

-способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения; 

-способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в диагностической деятельности: 

 

-способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования; 

-способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-



физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики конкретной группы заболеваний и патологических 

процессов; 

-способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии 

по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями; 

в реабилитационной деятельности: 

 

-способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 

-способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального 

режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального 

статуса, определять показания и противопоказания к назначению средств 

лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в психолого-педагогической деятельности: 

 

-формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации 

направленной на сохранение  укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 

-способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций; 

-способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели 



работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий 

при оказании медицинских услуг пациентам. 

Перечень знаний, умений и владений врача-инфекциониста 

(ординатора) 

По окончании обучения в клинической ординатуре врач-инфекционист должен 

приобрести следующие знания, умения и навыки по социальной гигиене и орга-

низации здравоохранения.  

З н а т ь :  

основные положения законодательных актов, регламентирующих управление и 

финансирование здравоохранения, медицинское страхование граждан; 

квалификационные требования к врачу-инфекционисту, его права и обязанности, 

принципы организации работы в государственных, негосударственных лечебно-

профилактических учреждениях и страховых компаниях.  

У м е т ь :  

организовывать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

мероприятий при оказании медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача-инфекциониста; формировать здоровый образ 

жизни, проводить экспертизу временной нетрудоспособности больных, соблюдать 

правила врачебной этики и медицинской деонтологии. 

П р и о б р е с т и :  

практические навыки управления медицинской практикой: составление трудового 

договора (контракта) с государственными и негосударственными медицинскими 

учреждениями, муниципальными органами здравоохранения, страховыми 

медицинскими организациями, заявки для получения лицензии на осуществление 

вида медицинской деятельности; 

подготовка необходимой документации в аттестационную комиссию на получение 

квалификационной категории по специальности «инфекционные болезни»; организация 

повседневной работы по своей специальности. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-инфекциониста для проведения организационных 

мероприятий. 

 

По окончании клинической ординатуры врач-инфекционист должен приобрести знания, 

умения и практические навыки проведения следующих организационных мероприятий: 

оздоровительных, профилактических и противоэпидемических мероприятий; пропаганды 

медицинских знаний, здорового образа жизни, рационального питания; 

гигиенического воспитания и обучения различных групп населения; 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, иммунопрофилактики 

совместно с представителем санитарно-противоэпидемического надзора; мероприятий по 

выявлению ранних клинических признаков инфекционных заболеваний, а также 

факторов риска возникновения инфекционных заболеваний, оказывая содействие в 

снижении их влияния на пациента; комплекса диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий; 

экспертизы временной нетрудоспособности больных, оформления направления на МСЭК, 

определения медицинских показаний к трудоустройству, переводу на облегченные 

условия труда, санаторно-курортному лечению; организации работы среднего и 

младшего медицинского персонала; составления плана своей работы, ведения учетно-

отчетной медицинской документации. 



Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-инфекциониста по медицине катастроф. 

 

По окончании обучения в клинической ординатуре врач-инфекционист должен 

приобрести знания, умения и практические навыки оказания первой врачебной 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

 

Врач-инфекционист должен: 

З н а т ь :  

принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и 

оснащение; 

медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 

принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи на 

этапах медицинской эвакуации); 

организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; 

основные принципы и способы защиты населения при катастрофах.  

У м е т ь :  

оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных из очага катастрофы; 

проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

После завершения первичной специализации в клинической ординатуре врач -

инфекционист должен приобрести следующие знания, умения и практические 

навыки по медицинской профилактике.  

З н а т ь :  

принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и оснащение; 

медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; принципы 

организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи 

на этапах медицинской эвакуации); 

организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

Ум ет ь :  

оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при 

массовом поступлении раненых и больных из очага катастрофы; проводить основные 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций; пользоваться коллективными и индивидуальными средствами 

защиты. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-инфекциониста по медицинской деонтологии. 

 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-

инфекционист должен приобрести следующие знания, умения и практические 

навыки по медицинской деонтологии. 

  

З н а т ь :  



определение понятий «этика», «деонтология», «медицинская деонтология»; 

элементы медицинской деонтологии; 

морально-этические нормы поведения медицинского работника; требования     

медицинской     деонтологии     к     организации     работы     врача-инфекциониста; 

определение понятия «ятрогенные заболевания»; 

факторы, способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний; прогноз 

ятрогенных заболеваний.  

У м е т ь :  

применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при проведении 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий во время оказания медико-

санитарной помощи. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-инфекциониста по медицинской психологии. 

 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-

инфекционист должен приобрести следующие знания, умения и навыки по меди-

цинской психологии.  

 

З н а т ь :  

Основы медицинской психологии: 

определение понятий «психология»,  «медицинская психология»,  «психология 

больного человека»; психические свойства личности; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; определение 

понятий «психогенные болезни», роль психических факторов в предупреждении 

возникновения и развития заболеваний. Основы психопрофилактики и психотерапии.  

 

У м е т ь :  
применять общие принципы и методы медицинской психологии при оказании медико-

санитарной помощи пациентам в условиях профессиональной деятельности врача-

инфекциониста; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-инфекциониста по медицинской информатике. 

 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-

инфекционист должен приобрести следующие знания, умения и практические 

навыки по медицинской информатике:  

 

З н а т ь :  

основы информатики, вычислительной техники, медицинской кибернетики и про-

граммирования; 

общие принципы статистических методов обработки медицинской информации; общую 

структуру и функциональные возможности персональных компьютеров.  

У м е т ь :  

использовать персональный компьютер для создания базы данных и составления 

статистических отчетов; 

пользоваться компьютерными программами, созданными для информационно-

справочной поддержки врача-инфекциониста. 

Требования к уровню подготовки врача-инфекциониста по фундаментальной медицине. 

 



По завершении обучения в клинической ординатуре врач-инфекционист должен 

приобрести следующие знания, умения и практические навыки по фундаментальной 

медицине.  

 

З н а т ь :  

сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния его 

здоровья, которые широко используются в практической медицине; основные 

закономерности общей этиологии (роль причин, условий и реактивности организма в 

возникновении заболеваний); 

общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни; 

причины, механизмы развития и проявления типовых патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний; 

этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других 

болезней; 

методологические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных заболеваний человека.  

У м е т ь :  

оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции фи-

зиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; оценивать и 

объяснять возрастные особенности организма человека и его функциональных 

систем; 

ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез; 

представлять роль типовых патологических процессов в развитии различных по 

этиологии и патогенезу заболеваний - деструктивных, воспалительных, иммуно-

патологических, опухолевых и др.; 

использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов 

профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

Врач-специалист по инфекционным болезням должен владеть практическими 

навыками: 

 Клиническое обследование больных с наиболее частыми инфекционными за-

болеваниями: сбор анамнеза, сбор эпиданамнеза, клиническое обследование больного, 

заполнение разделов истории болезни; 

 Оценка данных осмотра и опроса: обоснование и формулировка предварительного 

диагноза, составление плана обследования; 

 Определение необходимости госпитализации больного с инфекционным заболеванием 

или возможности амбулаторного лечения; 

 Оформление направления в больницу; 

 Определение ближайшего и отдаленного прогноза; 

 Составление плана обследования больного. Обоснование назначения лабораторных и 

инструментальных методов обследования и анализ полученных результатов; 

 Обоснование лечения инфекционных больных в соответствии с нозологической формой 

заболевания, тяжестью состояния, возрастом назначение адекватной этиотропной 

терапии, определение разовых, суточных, курсовых доз при конкретных инфекционных 

заболеваниях; назначение адекватной дезинтоксикационной терапии, определение 

состава, доз вводимых препаратов; назначение адекватной регидратационной терапии, 

определение состава и расчет объема вводимых растворов назначение адекватной 

серотерапии и выписка необходимых средств, для амбулаторного лечения; 

 Заполнение первичной документации при первичном выявлении инфекционного 

больного в поликлинике; 



 Оформление медицинской документации на стационарного больного (экстренное 

извещение, история болезни, лист назначений); 

 Навыки оказания лечебно-диагностической помощи в условиях поликлиники и 

стационара: составление плана ведения больного с кишечными инфекциями; составление 

плана ведения больного с воздушно-капельной инфекции и составление плана ведения 

больного с трансмиссивными заболеваниям и составление плана проведения первичных 

противоэпидемических мероприятий в очаге; 

 Навыки по оказанию неотложной помощи при инфекционных заболеваниях и ургентных 

состояниях: ИТШ, ДГШ, АШ, ОПЭ, ОДН, ОПН, ДВС-синдроме, кишечном 

кровотечении, отеке и набухании вещества головного мозга, отѐке легких, отѐке гортани. 

 

Владеть следующими манипуляциями: 

 все виды инъекций (подкожные, внутримышечные и внутривенные); 

 капельное и струйное переливание лекарств; 

 введение специфических иммуноглобулинов, сывороток (человеческих, гетерогенных); 

 переливание крови и кровезаменителей (необходимые пробы на совместимость, 

оценка    годности гемотрансфузионной среды) 

 введение профилактических вакцин; 

 приготовление и просмотр мазков на малярию (толстая капля); 

 люмбальная пункция; 

 плевральная пункция (освоение на элективных курсах); 

 стернальная пункция (освоение на элективных курсах); 

 пункция кожных пузырей; 

 передняя тампонада носа при кровотечении; 

 аспирация слизи из верхних дыхательных путей, методы очистки верхних 

дыхательных путей при аспирации жидкостью; 

 оксигенотерапия; 

 снятие и расшифровка ЭКГ; 

 промывание желудка; 

 чрезносовое введение зонда; 

 пальцевое исследование прямой кишки; 

 ректороманоскопия; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 клизмы лечебные и очистительные. 

 

Оценка физического развития: оценка функционального состояния организма; 

исследование моторных качеств (поза, мышечный тонус, контрактура, атрофия 

мышц);определение чувствительности и исследование сухожильных рефлексов; 

оценка координации движений; 

 

 Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний: забор патологических 

материалов от инфекционных больных для специальных исследований: 

 кровь, цереброспинальная жидкость, пунктаты лимфатических узлов, язв; 

 промывные воды желудка, рвотные массы, дуоденальное содержимое; 

 слизь из ротоглотки, носа, конъюнктивы; 

 паразитоскопия препаратов крови, испражнений. 

Оценка результатов специальных исследований: 

 бактериологических; 

 серологических; 

 цереброспинальной жидкости; 

 водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса; 

 биохимических исследований. 



 

3. Тебования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой ординатуры.  

Программа ординатуры должна устанавливать следующие универсальные   

компетенции (УК):  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1.Способен критически и системно анализировать, 

определять возможности и способы применения 

достижения в области медицины и фармации в 

профессиональном контексте.  

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2.Способен разрабатывать, реализовывать проект 

и управлять им. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.Способен руководить работой команды врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала, 

организовывать процесс оказания медицинской 

помощи населению.  

Коммуникация УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках 

своей профессиональной деятельности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-5. Способен планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории. 

 

Программа ординатуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Деятельность в сфере 

информационных 

технологий 

ОПК-1.Способен использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности и соблюдать правила информационной 

безопасности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-2. Способен применять основные принципы 

организации управления в сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 



Педагогическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность 

Медицинская 

деятельность 

ОПК-4. Способен проводить клиническую 

диагностику и обследование пациентов 

ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его 

эффективность и безопасность 

ОПК-6. Способен проводить и контролировать 

эффективность мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в 

том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов 

ОПК-7. Способен проводить в отношении пациентов 

медицинскую экспертизу 

ОПК-8. Способен проводить и контролировать 

эффективность мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-

статистической информации, вести медицинскую 

документацию и организовывать деятельность 

находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

ОПК-10. Способен участвовать в оказании 

неотложной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

 

Программа ординатуры должна устанавливать следующие  профессиональные 

компетенции (ПК): 

Наименование категории 

(группы) универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Диагностическая 

деятельность: 

 

ПК-1. Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Лечебная деятельность: 

 

ПК-2. Готовность к ведению и лечению пациентов с 

инфекционными заболеваниями . 



готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей. 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения в ординатуре по 

дисциплине «Инфекционные болезни» 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

критически и 

системно 

анализировать, 

определять 

возможности и 

способы 

применения 

достижения в 

области медицины 

и фармации в 

профессиональном 

контексте 

Основные 

количественные и 

качественные 

закономерности 

медико-

биологических 

процессов; 

методологию 

абстрактного 

мышления для 

постановки диагноза 

и составления 

программы лечения 

пациента, путѐм 

систематизации 

патологических 

процессов и 

построения причинно-

следственных 

связей развития 

патологии; 

принципы и методы 

доказательной 

медицины. 

 

Анализировать 

закономерности 

медико-

биологических и 

клинических наук в 

различных 

видах своей 

профессиональной 

деятельности врача 

инфекциониста; 

синтезировать и 

использовать в 

практике 

результаты 

организации 

самостоятельного 

умственного труда 

на базе работы с 

учебной, научной 

литературой с 

учѐтом принципов 

и критериев 

доказательной 

медицины; 

систематизировать 

патологические 

процессы, выявлять 

причинно- 

следственные связи 

развития 

патологических 

процессов для 

постановки 

диагноза и 

составления 

программы лечения 

пациента; 

излагать 

самостоятельно 

точку зрения, 

результаты 

анализа, 

Методологией 

абстрактного 

мышления для 

постановки диагноза 

и составления 

программы лечения 

пациента, путѐм 

систематизации и 

построения 

причинно- 

следственных связей 

развития 

патологических 

процессов; 

методологией 

синтеза полученной 

информации 

(выявленных 

симптомов, 

синдромов, 

патологических 

изменений) для 

постановки диагноза 

и выбора лечения на 

основе современных 

представлений о 

взаимосвязи 

функциональных 

систем организма, 

уровнях их 

регуляции в 

условиях развития 

патологического 

процесса; 

навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности 



логического 

мышления и 

синтеза по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности. 

 

в решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико- 

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

У К-2 Способен 

разрабатывать, 

реализовывать 

проект и управлять 

им 

Способы разработки 

различных проектов и 

управление ими 

Разрабатывать 

проект. 

Управлять 

коллективом 

Навыками работы с 

коллективом при 

разработке проектов 

и уметь управлять 

им 

 

УК-3 

Способен 

руководить 

работой команды 

врачей, среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

организовывать 

процесс оказания 

медицинской 

помощи населению 

Коституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно-

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения; 

систему управления и 

организации 

труда в отрасли 

здравоохранения; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия общества; 

основы медицинской 

психологии, 

медицинскую этику и 

деонтологию 

Использовать 

методы 

управления, 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

ответственные 

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в 

условиях 

различных 

мнений и в рамках 

своей 

профессиональной 

компетенции 

врача 

инфекциониста 

осуществлять свою 

лечебно- 

диагностическую и 

профилактическую 

работу с учѐтом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 

пациентов; с 

учетом принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм; 

Навыками 

организации 

диагностической и 

лечебно- 

профилактической 

работы в 

учреждениях 

инфекционного 

профиля; 

методами анализа и 

оценки деятельности 

медицинских 

учреждений 

инфекционного 

профиля; 

навыками 

управления 

коллективом, 

ведения переговоров 

и межличностных 

бесед; 

навыками 

реализации 

этических и 

деонтологических 

аспектов 

врачебной 

деятельности в 

общении 

с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками 



соблюдать правила 

врачебной этики, 

законы и 

нормативные 

правовые 

акты по работе с 

конфиденциальной 

информацией, 

сохранять 

врачебную тайну. 

 

УК-4 

Способен 

выстраивать 

взаимодействие в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Возможности и 

методы 

взаимодействия в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать 

взаимодействие в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Готовность к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных под- 

разделениях  

 

УК-5 

Способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, включая 

задачи изменения 

карьерной 

траектории. 

 

 

Необходимость 

планировать задачи 

собственного 

профессионального 

развития 

Планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, включая 

задачи изменения 

карьерной 

траектории. 

 

Знаниями 

необходимыми 

для 

профессионального 

и личностного 

развития и 

карьерного роста 

ОПК-1 

 

Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

Возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

использования их в 

профессиональной 

деятельности и 

правила 

информационной 

безопасности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

Знаниями 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

правилами 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 

 

Способен 

применять 

основные 

принципы 

организации 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан и оценки 

качества оказания 

медицинской 

Показатели и 

критерии оценки 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

используемые при 

внутриведомственном 

и вневедомственном 

контроле; 

основные медико-

Рассчитывать 

основные медико- 

статистические 

показатели для 

оценки работы 

круглосуточного и 

дневного 

стационара, 

амбулаторно- 

поликлинического 

Методиками анализа 

медико- 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

качество оказания 

медицинской 

помощи больным 

инфекционными 

заболеваниями в 



помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

статистические 

показатели и 

методики анализа 

деятельности 

медицинской 

организации, в том 

числе медицинского 

персонала 

учреждений 

инфекционного 

профиля; 

вопросы организации 

экспертизы 

временной и стойкой 

утраты 

трудоспособности; 

нормативно-правовую 

базу, 

регламентирующую 

объѐмы, качество и 

доступность 

медицинской помощи 

по инфекционным 

болезням, 

нормативно-правовую 

базу, 

регламентирующую 

работу по оказанию 

медицинской помощи 

в системе ОМС по 

профилю 

«инфекционные 

болезни». 

звена по профилю 

«инфекционные 

болезни» с 

анализом полноты 

и качества 

медицинской 

помощи 

организации и еѐ 

структурных 

подразделений; 

провести оценку 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико- 

статистических 

показателей, 

представленных в 

системе ОМС; 

оформить 

документы для 

направления 

больных 

инфекционного 

профиля 

на медико 

социальную 

экспертизу 

 

целях разработки 

плана мероприятий 

для повышения 

качества оказания 

профильной 

медицинской 

помощи; 

методиками анализа 

качества оказания 

профильной 

медицинской 

помощи с позиций 

системы ОМС. 

 

 

 

ОПК-3 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

Основы обучения и 

переподготовки 

среднего и высшего 

медицинского 

персонала; роль 

специалиста по 

управлению в 

повышении 

квалификации 

персонала; роль 

специалистов в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

населения; 

вопросы аттестации и 

сертификации 

среднего и высшего 

персонала; принципы 

дистанционного 

образования 

Разрабатывать 

программы 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации 

медицинского 

персонала 

учреждения; 

проводить 

методический 

анализ 

дидактического 

материала для 

преподавания; 

организовывать и 

проводить учебный 

процесс в 

медицинских 

организациях и 

Навыками работы с 

нормативной и 

Распорядительной 

документацией; 

современными 

образовательными 

технологиями 



  образовательных 

учреждениях по 

постановке и 

решению 

профессиональных 

задач 

 

ОПК-4 

Способен 

проводить 

клиническую 

диагностику и 

обследование 

пациентов 

Патологические 

состояния, 

симптомы, синдромы 

заболеваний, 

основные 

нозологические 

формы инфекционных  

заболеваний 

(эпидемиологию, 

этиологию, 

патогенез, и меры 

профилактики); 

современные 

классификации 

инфекционных 

болезней 

и Международную 

статистическую 

классификацию 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем; 

клиническую картину, 

особенности 

течения и возможные 

осложнения 

наиболее 

распространѐнных 

инфекционных  

заболеваний,  

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые 

в инфекционной 

практике, показания к 

их назначению 

 

Выполнять 

перечень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболеваний, 

состояний, 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи больным 

инфекционного 

профиля; 

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

физикальное 

обследование, 

оценить состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания 

медицинской 

помощи; 

производить забор 

клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

предусмотренных 

стандартами по 

профилю 

«инфектология», 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

Навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм инфекционных 

болезней в 

соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем 

(МКБ); 

методами 

общеклинического 

обследования; 

методами 

специального 

клинического и 

лабораторного 

обследования, 

предусмотренными 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи для 

больных 

инфекционными 

болезнями и 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

диагностики, 

применяемых в 

инфектологии; 

алгоритмом 

постановки 

развѐрнутого 

клинического 



диагноза  

 

ОПК-5 

 

Способен 

назначать лечение 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях, 

контролировать его 

эффективность и 

безопасность 

Принципы лечения 

инфекционных 

болезней в  

соответствии с 

федеральными 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

больным 

инфекционного 

профиля; 

клиническими 

рекомендациями; 

клинико-

фармакологическую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

обоснование 

рационального 

выбора 

конкретных 

лекарственных 

средств 

при лечении основных 

патологических 

синдромов 

заболеваний и 

неотложных 

состояний в 

инфектологии 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

по профилю 

«инфекционные 

болезни» в части 

организации работы 

профильных 

учреждений и 

маршрутизации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

Определить вид и 

условия оказания 

медицинской 

помощи 

инфекционным 

больным в 

соответствии с 

маршрутизацией 

пациентов; 

разработать план 

лечебных действий 

с учѐтом 

протекания 

инфекционных 

болезней, 

принципов их 

лечения; 

сформулировать 

показания к 

избранному методу 

лечения с 

учѐтом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств, 

обосновать 

фармакотерапию у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

заболеваниях 

инфекционного 

профиля; 

дифференцирован-

но назначать 

терапию в 

зависимости от 

стадии и формы 

инфекционного 

процесса;  

выписать рецепты 

препаратов на 

основные 

лекарственные 

формы,  

определить путь 

введения, режим и 

дозу 

лекарственных 

Методиками 

проведения лечебно- 

профилактических 

мероприятий 

при инфекционных и 

паразитарных 

болезнях;  

методикой оценки 

тяжести 

заболевания; 

навыком 

определения объѐма 

необходимой первой 

и неотложной 

помощи и оказания 

еѐ; 

навыком выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной 

терапии; 

изменять план 

лечения при 

отсутствии эффекта 

или развитии 

осложнений; 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации, в том 

числе с 

использованием 

электронных версий 

историй 

болезни; 

выписать рецепты 

препаратов на 

основные 

лекарственные 

формы 



препаратов, 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого 

лечения; вносить 

коррективы в 

проводимое 

лечение при 

недостаточной его 

эффективности или 

на основании 

анализа 

дополнительных 

исследований, 

делать в 

медицинской 

документации 

записи об 

объективном 

состоянии пациента 

и динамики 

клинической 

картины 

 

ОПК-6 

Способен 

проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и 

(или) состояниях, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов 

Методы и средства 

реабилитации, 

физиотерапевтические 

методы санаторно-

курортного 

лечения и 

реабилитации 

больных 

инфекционными 

заболеваниями; 

показания и 

противопоказания к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и 

других методов, 

применяемых при 

проведении 

реабилитационных 

мероприятий; 

основы диетотерапии 

у инфекционных 

больных 

 

Определять 

показания и 

противопоказания, 

сроки и виды 

реабилитации; 

разработать план 

реабилитационных 

мероприятий с 

использованием 

терапевтических 

возможностей 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов с 

инфекционными 

болезнями; 

дифференци-

рованно назначать 

общие и местные 

виды 

реабилитирующих 

средств в 

зависимости от 

нозологической 

Методами 

проведения 

процедур с 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на 

этапе реабилитации, 

из числа 

поименованных в 

стандартах 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клинических 

рекомендациях 

больным 

инфекционного 

профиля; 

навыками 

оформления 

санаторно-

курортной карты  

 



формы, стадии и 

клинико- 

морфологических 

особенностей 

инфекционного 

процесса 

Проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и 

(или) состояниях, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов 

ОПК-7 

 

Способен 

проводить в 

отношении 

пациентов 

медицинскую 

экспертизу 

Основные 

медико- 

статистические 

показатели оценки 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи  

 

 

Проводить в 

отношении 

пациентов 

медицинскую 

экспертизу 

 

Знаниями 

проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

больного. 

Осуществлять 

рекомендации к 

санаторно- 

курортному 

лечению 

 

ОПК-8 

 

Способен 

проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Факторы окружающей 

среды: 

экологические, 

природно- 

климатические, 

эндемические; 

образа жизни (в том 

числе влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных 

и наркотических 

препаратов, 

промискуитета), 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние здоровья; 

главные 

составляющие и 

основные 

Анализировать 

значение 

различных 

факторов в 

формировании 

индивидуального 

здоровья человека 

и населения; 

объяснять влияние 

различных 

факторов на 

здоровье человека, 

на возникновение и 

течение 

инфекционных 

заболеваний; 

объяснять значение 

здорового 

образа жизни для 

сохранения 

Основными 

методами 

формирования у 

населения 

мотивации на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих; 

проводить с 

прикреплѐнным 

населением 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

инфекционных 

заболеваний; 

методикой 



принципы здорового 

образа жизни; 

формы и методы 

организации 

гигиенического 

образования и 

воспитания 

населения; 

современные 

технологии обучения 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями; 

Законы и 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере 

здравоохранения и 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

здоровья человека 

и профилактики 

инфекционных 

болезней; 

организовать 

работу по 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

проведения 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни с учѐтом 

возрастно-половых 

групп и 

состояния здоровья; 

навыком давать 

рекомендации по 

здоровому питанию, 

двигательным 

режимам и занятиям 

физической 

культуры у больных 

инфекционными 

заболеваниями, 

навыком давать 

рекомендации, 

касающиеся 

сексуальной 

культуры 

и гигиены половой 

жизни 

 

ОПК-9 

Способен 

проводить анализ 

медико-

статистической 

информации, вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

Современные 

социально- 

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения 

в целях разработки 

мер по улучшению и 

сохранению 

здоровья; 

ведущие медико-

демографические 

показатели, 

характеризующие 

общественное 

здоровье; 

показатели 

заболеваемости 

основными 

инфекционными 

болезнями,  

основные показатели 

работы 

медицинской 

организации 

инфекционного  

Собирать 

информацию о 

показателях 

здоровья, 

рассчитывать 

статистические 

показатели; 

вычислять и 

оценивать 

основные 

демографические 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения; 

вычислять и 

оценивать уровень 

и структуру 

инфекционной 

заболеваемости 

вычислять и 

оценивать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинских 

организаций по 

инфекционному 

профилю.  

Методиками медико- 

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья детей, 

подростков и 

взрослых; 

навыками 

вычисления и 

оценки 

основных 

демографических 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

навыками 

вычисления и 

оценки 

уровня и структуры 

заболеваемости 

основными 

инфекционными 

заболеваниями,  

навыками 

вычисления и 

оценки 

показателей, 

характеризующих 



профиля Проводить анализ 

медико-

статистической 

информации, вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

деятельность 

медицинских 

организаций 

инфекционного 

профиля.  

Правилами 

оформления 

положенной 

медицинской 

документации, 

порядком и 

правилами 

выписки 

инфекционных 

больных из 

стационара, 

организацией 

реабилитации 

реконвалесцентов        

в КИЗе 

поликлиники. 

 

ОПК-

10 

Способен 

участвовать в 

оказании 

неотложной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Принципы оказания 

неотложной 

медицинской помощи 

инфекционным 

больным при 

жизнеугрожающих 

состояниях 

Оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Методиками 

организации 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства. 

Навыками оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях при 

инфекционных 

болезнях 

ПК -1 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

Современную 

классификацию, 

этиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных 

болезней. 

Противоэпидемиче-

ские мероприятия в 

очаге. 

Методы 

клинической 

диагностики 

Методы современной 

лабораторной и 

инструментальной 

Собрать анамнез 

болезни,  

Эпидемиологиче-

ский анамнез. 

Проводить 

осмотр больного, 

составить 

план лабораторного 

обследования. 

Интерпретировать 

результаты 

обследования 

Правилами 

оформления 

положенной 

медицинской 

документации; 

навыками 

по организации и 

проведению 

профилактических и 

противоэпидемическ

их мероприятий. 



проблем, 

связанных со 

здоровьем  

диагностики, их 

оценку 

П К -2 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

Современные 

методы лечения 

инфекционных 

больных, рецептуру 

основных  

применяемых в 

инфектологии 

лекарственных 

средств 

Составить 

план лечения. 

Назначить лечение 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях, 

контролировать его 

эффективность и 

безопасность 

Рациональной и 

комплексной 

терапией 

распространенных 

инфекционных 

болезней 

 



4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплин (по семестрам)
 

                                                                                                               

Код занятий Наименование разделов и тем (вид занятия) 

Б1.О.01 Инфекционные болезни 

 1 семестр 

Б1.О.01.1 Бактериальные инфекции 

Б1.О.01.1.1 Кишечные инфекции: шигеллез, сальмонеллез,  брюшной тиф и паратифы А 

и В, холера, ботулизм, пищевые токсикоинфекции, эшерихиоз, 

кампилобактериоз, кишечный иерсиниоз. 

Понятие, заболеваемость, характеристика возбудителей патогенез, 

клинические формы, Синдром токсикоза с эксикозом. Понятие алгидного 

состояния при холере. Методы диагностики кишечных инфекций. 

Дифференциальный диагноз ОКЗ. Дифференциальный диагноз с острыми 

хирургическими и гинекологическими заболеваниями. Лечение (диетотерапия, 

медикаментозная терапия, проведение регидратационной терапии при 

синдроме эксикоза). Техника введение противоботулинической сыворотки при 

ботулизме. Профилактика и работа в очаге. Диспансерное наблюдение. 

 

Б1.О.01.1.2. 

Воздушно-капельные инфекции с синдромом экзантемы: менингококковая 

инфекция, скарлатина. 

Особенности этиологии, эпидемиологии, менингококковой, стрептококковой 

инфекции, фазы патогенеза и патоморфология. Синдром Уотерхауз-

Фридериксена. Классификация и клинические симптомы различных форм 

экзантемных инфекций.  Септический шок, клиника, диагностика. Методы 

лабораторной диагностики и дифференциальный диагноз. Современные методы 

терапии, алгоритм неотложной помощи на догоспитальном и госпитальном 

этапе при менингококковой инфекции. Специфическая профилактика 

менингококковой инфекции и работа в очаге при экзантемных инфекциях 

Б1.О.01.1.3 

 

Воздушно-капельные инфекции: дифтерия, коклюш, паракоклюш, 

гемофильная инфекция, легионеллез, стрептококковая инфекция, 

стафилококковая инфекция, пневмококковая инфекция. 

Определение болезней, история изучения. Этиология, эпидемиологические 

особенности этих инфекций, заболеваемость, сущность патогенеза, 

патоморфология. Классификация. Клинические формы и их симптоматика. 

Диагностика, дифференциальный диагноз. Лабораторные методы 

исследования. Лечение. Принципы введения антитоксической 

противодифтерийной сыворотки. Профилактика (неспецифическая, 

специфическая). Сроки вакцинации. Санитарные правила, работа в очаге 

 

Б1.О.01.1.4 

 

Зоонозные инфекции: туляремия, лептоспироз, бруцеллез, сибирская язва, 

чума, столбняк, псевдотуберкулез, орнитоз, фелиноз (доброкачественный 

лимфоретикулез), содоку (болезнь укуса крыс). 

Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, патоморфология, 

классификация клинических форм, особенности клинической картины. 

Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Реабилитация 

больных с хроническим бруцеллезом. Профилактика и работа в очаге. 

Диспансерное наблюдение.  

Б1.О.01.2 Вирусные инфекции 

Б1.О.01.2.1 Воздушно-капельные инфекции. 

Воздушно-капельные инфекции с синдромом экзантемы: корь, краснуха, 



герпетическая инфекция - ветряная оспа, опоясывающий лишай. 

Особенности этиологии, эпидемиологии, фазы патогенеза и патоморфология, 

классификация и клинические симптомы экзантемных инфекций. Методы 

лабораторной диагностики и дифференциальный диагноз. Лечение. 

Специфическая профилактика кори, краснухи, ветряной оспы, сроки 

вакцинации, вакцины отечественные и зарубежные. Мониторинг 

поствакцинальных осложнений. Работа в очаге при экзантемных инфекциях. 

Б1.О.01.2.2 Воздушно-капельные неэкзантемные инфекции: Грипп. Острые 

респираторные вирусные инфекции (парагрипп, аденовирусная инфекция, 

энтеровирусная инфекция, респираторно-синцитиальная и риновирусная 

инфекции). инфекционный мононуклеоз,  паротитная инфекция. 

Определение болезней. Этиология, эпидемиологические особенности этих 

инфекций, заболеваемость, сущность патогенеза, патоморфология. 

Классификация. Клинические формы и их симптоматика. Диагностика, 

дифференциальный диагноз. Лабораторные методы исследования. 

Современные методы диагностики гриппа, ОРВИ, инфекционного 

мононуклеоза, трактовка результатов исследования. Лечение. 

Вакцинопрофилактика. Профилактика Санитарные правила, работа в очаге. 

Диспансерное наблюдение. 

Коронавирусная инфекция COVID-19.  Определение болезни. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические особенности коронавирусной инфекции. 

Диагностика коронавирусной инфекции. Алгоритм обследования пациента с 

подозрением на COVID-19. Дифференциальная диагностика COVID-19. 

Лечение корановирусной инфекции. Профилактика коронавирусной инфекции. 

Специфическая (вакцинация) и неспецифическая профилактика коронавирусной 

инфекции. 

 2 семестр 

Б1.О.01.2 Вирусные инфекции 

Б1.О.01.2.3 Вирусные диареи. Ротавирусный гастроэнтерит. Энтеровирусные инфекции. 

Норовирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Классификация. Лабораторная диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика 

Б1.О.01.2.4 Вирусные гепатиты: острые гепатиты А, Е, В, Д, С. Хронические 

гепатиты В и С. 

Определение болезни. Характеристика возбудителей. Особенности 

эпидемиологии. Патогенез. Механизм нарушения билирубинового обмена. 

Патоморфология. Классификация, и клиника, исходы. Злокачественная форма 

вирусного гепатита. Гепатодистрофия. Диагностика. Маркеры вирусных 

гепатитов: А, Е, В, Д, С.  Дифференциальный диагноз. Лечение острых 

вирусных гепатитов. Профилактика. Вакцины для специфической 

профилактики вирусного гепатита А и вирусного гепатита В. Показания к 

вакцинации. Санитарные правила. Работа в очаге. Диспансерное наблюдение. 

Хронические вирусные гепатиты, этиология, патоморфология. Клинические 

проявления. Дифференциальный диагноз с наследственными, обменными 

заболеваниями и механической желтухой. Диагностика. Исходы. Лечение. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Б1.О.01.2.5 Геморрагические лихорадки: Крымская геморрагическая лихорадка, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, Омская геморрагическая 

лихорадка, желтая лихорадка, лихорадка денге, лихорадка Марбург, лихорадка 

Эбола, лихорадка Зика. 

Определение болезни. Этиология, эпидемиология, патогенез этих инфекций. 



Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. 

Б1.О.01.2.6 Вирусные энцефалиты, менингоэнцефалиты. Энтеровирусный менингит 

(МЭ. Менингоэнцефалит, вызванный возбудителем лихорадки Западного 

Нила. Клещевой энцефалит (таежный), японский энцефалит (комариный). 

Бешенство. Коревой, краснушный, паротитный менингоэнцефалиты. 

Определение болезни. Этиология, эпидемиология, патогенез этих инфекций. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. 

Б1.О.01.2.8 ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные инфекции. Этиология.  

Эпидемиология. Возбудители ВИЧ-ассоциированных инфекций. Клинические 

поражения различных органов и систем больного ВИЧ/СПИД-инфекцией. 

Лабораторная диагностика ВИЧ/СПИД-инфекции. Лечение ВИЧ/СПИД. 

Основные направления профилактической и противоэпидемической работы. 

 

 

Б1.О.01.1.5 

3 семестр 

Карантинные (особо опасные) инфекции: чума, холера, натуральная оспа, 

оспа обезьян, геморрагические лихорадки (КГЛ, Эбола, Зика). Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиническая картина. Классификация. 

Лабораторная диагностика. Лечение.  Дифференциальная диагностика. 

Профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очагах особо опасных 

инфекций.   

Б1.О.01.1.6 Сепсис. Этиология. Грамположительные кокки и грамотрицательные 

бактерии. Свойства возбудителей. Патогенез. Факторы, способствующие 

развитию сепсиса. Клиника. Клиническая классификация сепсиса. Острый, 

подострый и хронический сепсис. Клинические проявления. Критерии 

тяжести. Осложнения. Оценка наличия и тяжести септического шока.. 

Органные поражения при септическом шоке. Понятие о полиорганной 

недостаточности. Прогноз. Дифференциальный диагноз. Лабораторная 

диагностика: бактериологический метод. ИФА. ПЦР. Лечение. 

Антибактериальная и патогенетическая терапия, иммуномодуляторы. 

Иммунотерапия. Плазмаферез. УФО крови. Профилактика. 

Б1.О.01.1.7 Тактика ведения больных с лихорадкой неясной этиологии. 

Выработка плана обследования больного с учетом конкретной ситуации. 

Обязательные обследования: бактериологический, серологический, 

иммунологический, рентгенологический, иммунофлюоресцентный, 

клинический, биохимические методы. ПЦР. Инструментальное обследование. 

Консультативная помощь специалистов других специальностей. 

Б1.О.01.3                                                                                                                                                           Риккетсиозы. Спирохетозы 

Б1.О.01.3.1                                                                                                                                                           Эпидемический сыпной тиф. Болезнь Брилла. Этиология.. Этиологическая 

идентичность сыпного тифа и болезни Брилла. Эпидемиология. Источник 

инфекции. Механизм передачи. Восприимчивость. Иммунитет.  Особенности 

эпидемического процесса при болезни Брилла. Патогенез. Клиника. 

Характеристика начального периода. 

Клинические проявления разгара болезни. Клиника поражения сердечно-

сосудистой и нервной систем. Критерии тяжести. Клинические особенности 

болезни Брилла.  Осложнения. Прогноз. Дифференциальный диагноз. 

Лабораторная диагностика: серологический  и иммунофлюоресцентный 

методы. Лечение. Этиотропная, патогенетическая  терапия. Профилактика 

Б1.О.01.3.2                                                                                                                                                           Лихорадка Ку (коксиеллез).  

Этиология. Эпидемиология. Распространенность. Патогенез. Симптомы и 



течение. Клиническая классификация. Осложнения. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика и мероприятия в очаге. 

Б1.О.01.3.3                                                                                                                                                           Клещевые пятнистые лихорадки (КПЛ). Астраханская риккетсиозная 

лихорадка (АРЛ). Марсельский риккетсиоз. Пятнистая лихорадка Скалистых 

гор. Клещевой сыпной тиф Северной Азии. Этиология. Возбудители КПР, их 

свойства. Эпидемиология. Источники инфекции. и Механизм, пути 

распространения инфекции. Восприимчивость. Распространенность. 

Иммунитет. Патогенез.          Клиника.           Сходство клинической картины 

КПР. Особенности клиники отдельных нозологических форм. Характеристика 

первичного аффекта. Осложнения. Прогноз. Дифференциальный диагноз. 

Лабораторная диагностика: серологический метод, ПЦР. Лечение 

Этиотропная и  патогенетическая терапия Профилактика.  

Б1.О.01.3.4                                                                                                                                                           Спирохитозы. Лептоспироз. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). 

Эпидемический возвратный тиф. Клещевой возвратный тиф. Этиология. 

Эпидемиология. Распространенность. Патогенез. Симптомы и течение. 

Клиническая классификация. Осложнения. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лечение. Профилактика и мероприятия в очаге. 

Б1.О.01.4                                                                                                                                                           Паразитарные болезни 

Б1.О.01.4.1                                                                                                                                                           Протозоозы: амебиаз, малярия, токсоплазмоз, лейшманиозы. Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Циклы 

развития паразитов. Заболеваемость. Характеристика паразитов. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение. 

Б1.О.01.4.1.

1                                                                                                                                                           

Амебиаз. Этиология. Формы возбудителя: вегетативная (трофозоит) 

просветная, вегетативная тканевая;  цисты (стадия покоя). Свойства 

гистолитической амебы, устойчивость  в окружающей среде. Эпидемиология: 

источник инфекции; механизм и пути передачи; восприимчивость к инфекции. 

Патогенез. Клиническая картина кишечного амебиаза. Внекишечные формы 

амебиаза. Осложнения. Диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика 

Б1.О.01.4.1.

2                                                                                                                                                           

Малярия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Циклы развития 

малярийного плазмодия. Заболеваемость. Клиническая картина: общие черты 

течения малярийной инфекции, течение неосложненной тропической малярии, 

тяжелая и осложненная тропическая малярия у взрослых, трехдневная 

малярия, малярия овале, четырехдневная малярия, смешанная малярия. 

Бессимптомное паразитоносительство. Лечение и химиопрофилактика. 

Противомалярийные препараты. Лечение больных малярией. 

Химиопрофилактика. Иммунитет при малярии. Врожденный иммунитет. 

Приобретенный иммунитет. Механизм приобретенного иммунитета. 

Б1.О.01.4.1.

3                                                                                                                                                           

Токсоплазмоз. Этиология. Биологический цикл паразита. Эпидемиология: источник 

инфекции; механизм и пути передачи возбудителя. Патогенез. Клиническая картина. 

Классификация. Симтоматика врожденного и приобретенного токсоплазмоза. 

Особенности течения токсоплазмоза у больных СПИДом. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.   

Б1.О.01.4.1.

4                                                                                                                                                           

Лейшманиозы. Этиология. Виды возбудителя. Свойства возбудителя. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиническая картина. Клинические варианты 

лейшманиоза. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Б1.О.01.4.2                                                                                                                                                           Гельминтозы. 



Б1.О.01.4.2.

1                                                                                                                                                           

Цестодозы. Гименолепидозы: возбудитель, жизненный цикл. Клиническая картина 

заболевания. Осложнения. Диагностика заболевания. Лечение. Контроль лечения и 

диспансеризация переболевших. Эпидемиология и профилактика. Тениаринхоз: 

возбудитель, жизненный цикл (основной и промежуточный хозяева). Патогенез и 

клиническая картина. Особенности диагностики заболевания.  Лечение, 

профилактика и диспансерное наблюдение. Тениоз: возбудитель, жизненный цикл. 

Диагностика, лечение, профилактика и эпидемиология.. Дифиллоботриозы: 

возбудители заболевания. Жизненный цикл (основной, промежуточный и 

окончательный хозяева). Размеры паразита и его локализация в организме человека. 

Патогенетическое значение возбудителя на макроорганизм. Течение заболевания. 

Осложнения, характерные для дифиллоботриоза. Дифференциальная диагностика, 

лабораторная диагностика, эпидемиология, лечение и профилактика 

Б1.О.01.4.2.

2                                                                                                                                                           

Нематодозы. Аскаридоз: возбудитель, особенности жизненного цикла в 

зависимости от стадии развития паразита (кишечная и миграционная стадии), 

патогенез, клиническая картина, осложнения (непроходимсть, перфорация 

кишечника и др.), Диагностика, лечение, профилактика. Стронгилоидоз: 

эпидемический процесс при стронгилоидозе, возбудитель, жизненный цикл. 

Особенности клинической картины: кожные проявления, легочные симптомы, 

кишечные проявления.. Особенности диагностики и профилактики заболевания. 

Энтеробиоз: возбудитель, жизненный цикл, клиническая картина. Особенности 

диагностики заболевания у взрослых и детей. Клинические проявления 

заболевания. Лечение и профилактика. Лечение осложнений заболевания. 

Контроль эффективности лечения. Трихинеллез: возбудитель, жизненный цикл 

паразита. Особенности клинической картины заболевания в зависимости от 

фазы. Трихоцефалез: возбудитель, жизненный цикл, клиническая картина, 

осложнения (выпадение прямой кишки, анемия). Диагностика, лечениетечения 

(кишечная, миграционная, мышечная). Основные симптомы, характерные для 

трихинеллеза: эозинофилия, миалгии, лихорадка, отечный синдром. Формы 

заболевания. Дифференциальная диагностика трихинеллеза. Лечение, 

профилактика. Эпидемиология.  

Б1.О.01.4.2.

3                                                                                                                                                           

Трематодозы. Описторхоз. Возбудители заболевания. Локализация паразита. 

Жизненный цикл (основной, окончательный, промежуточный хозяева). Течение 

заболевания (острое, хроническое). Особенности клинической картины в 

зависимости от стадий заболевания. Методы лабораторной и инструментальной 

диагностики заболевания: копроовоскопическое исследование, ультразвуковое, 

иммунологическое. Лечение. Эпидемиология и профилактика. 

Б1.О.01.4.2.

4                                                                                                                                                           

Прионные болезни: болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Определение. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Циклы развития 

паразитов. Заболеваемость. Характеристика паразитов. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение.  

Б1.О.01.4.2.

5                                                                                                                                                           

Болезни, вызванные членистоногими: Педикулез. Чесотка.  Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Циклы 

развития паразитов. Заболеваемость. Характеристика паразитов. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение.  

Б1.О.01.5                                                                                                                                                          Диагностика и терапия жизнеугрожающих состояний у инфекционных 

больных. Интенсивная терапия и реанимация в клинике инфекционных 



болезней  

Б1.О.01.5.1                                                                                                                                                           Инфекционно-токсический шок. Анатомо-физиологические основы ИТШ. 

Заболевания при которых встречается инфекционно-токсический шок. 

Патогенез неотложного состояния. Клиническая картина неотложного 

состояния. Диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи при 

инфекционно-токсическом шоке. Расчет лекарственных препаратов. 

Анафилактический шок. Анатомо-физиологические основы АШ. Патогенез. 

Клиническая картина АШ. Диагностика. Дифференциальный диагноз с 

другими видами шока. Неотложная терапия.. Алгоритм оказания неотложной 

помощи при анафилактическом шоке. Расчет лекарственных препаратов. 

Б1.О.01.5.2                                                                                                                                                           Дегидратационный шок. Синдром дегидратации. Заболевания, при которых 

встречается синдром дегидратации (холера, сальмонеллез, ротавирусный 

гастроэнтерит, эшерихиоз).  

Патогенез синдрома дегидратации. Клиническая картина неотложного 

состояния. Диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи при 

синдроме дегидратации. Расчет лекарственных препаратов и проведение 

регидратационной терапии. 

Б1.О.01.5.3                                                                                                                                                           Отек и набухание головного мозга. Анатомо-физиологические основы отека 

и набухания головного мозга. Патогенез неотложного состояния. Клиническая 

картина отека-набухания головного мозга. Диагностика. Алгоритм оказания 

неотложной помощи при отеке и набухании головного мозга. 

 

Б1.О.01.5.4                                                                                                                                                          Острая печеночная энцефалопатия. Заболевания, при которых развивается 

острая печеночная энцефалопатия (вирусные гепатиты А, Е, В,С.). Патогенез 

печеночной энцефалопатии. Степени острой печеночной энцефалопатии 

(ОПЭ), их клиническая и лабораторная характеристика, Диагностика. 

Дифференциальная диагностика печеночной комы с другими коматозными 

состояниями. Интенсивная терапия.  Противовирусная и атогенетическая 

терапия. Гормональная терапия (ГКС). Борьба с отеком мозга. Коррекция 

ДВС-синдрома. 

Б1.О.01.5.5                                                                                                                                                          Острая почечная недостаточность. Заболевания, при которых развивается 

острая почечная недостаточность (геморрагические лихорадки, лептоспироз и 

др.). Патогенез. Клиническая и лабораторная характеристика, Диагностика. 

Дифференциальная диагностика уремической комы с другими коматозными 

состояниями. Интенсивная терапия.  Неотложная терапия. Борьба с отеком 

мозга. Коррекция ДВС-синдрома. 

Б1.О.01.5.6                                                                                                                                                          Острая дыхательная недостаточность. Инфекционные заболевания, при 

которых развивается острая дыхательная недостаточность (ОДН). Патогенез 

ОДН. Острая вентиляционная дыхательная недостаточность: (энцефалиты, 

полиомиелит, инфекционно-токсическая энцефалопатия,столбняк, ботулизм, 

дифтерия (дифтерийный круп), полирадикулоэнцефаломиелит, ложный круп 

(корь, грипп, парагрипп, ветряная оспа, бешенство). Синдром стеноза. 

Заболевания, при которых встречается синдром стеноза (парагрипп, грипп, 

ветряная оспа, дифтерия). Степени стеноза гортани, их клиническая картина. 

Диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапе при синдроме стеноза. Острая паренхиматозная 

дыхательная недостаточность: пневмонии, при ИТШ И ДГШ, АШ («шоковое 

легкое»), при тяжелой форме гриппа (респираторный дистресс синдром), при 



острой сердечной недостаточности. Клиническая картина. Диагностика. 

Интенсивная терапия.  

Б1.О.01.5.7                                                                                                                                                          Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (тромбо-

геморрагический синдром). Анатомо-физиологические основы ДВС-синдрома. 

Заболевания при которых встречается тромбогеморрагический синдром. 

Патогенез неотложного состояния. Клиническая картина, стадии ДВС-

синдрома. Диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи при 

тромбогеморрагическом синдроме. Расчет лекарственных препаратов 

Б1.О.01.6  Методы лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных 

болезней. 

Б1.О.01.6.1 Диагностика бактериальных инфекций.  Бактериологический метод. ПЦР 

(полимеразная цепная реакция).  Серологические исследования (РА. РНГА, 

РПГА, РСК, ИФА, ИФ). Аллергологические диагностические пробы.  

Б1.О.01.6.2 Диагностика вирусных инфекций. Вирусологические исследования. ПЦР. 

РИФ (реакция иммунофлюоресценции, РСК, РТГА (реакция торможения 

гемагглютинации), РН (реакция нейтрализации). ИФА (иммуноферментный 

анализ). 

Иммунологический метод.  

Иммуноферментный анализ 

Полимеразная цепная реакция  

Б1.О.01.6.3 Диагностика риккетсиозов. Культивирование на культуре ткани, ПЦР,  ИФА. 

Для серологической диагностики риккетсиозов применяют: РСК, РГА, РПГА, 

РН, люминисцентная микроскопия, люминисцентно-серологический метод, 

электронная микроскопия. ИФА (иммуноферментный анализ).  

Иммунологический метод.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) 

Серологические реакции.  

Полимеразная цепная реакция  

Б1.О.01.6.4 Лабораторная диагностика протозойных заболеваний ставится на основании 

обнаружения в материалах от больного (кровь, кал, пунктат абсцесса) 

вегетативных форм простейших (малярийные плазмодии, трипаносомы, 

лейшмании) и гельминтов (филярии, шистосомы),. Решающее значение в 

диагностике малярии является обнаружение в крови плазмодиев малярии (в 

мазках крови и в «толстой капле»).  

Иммунологический метод.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) 

Серологические реакции.  

РСК широко применяют для диагностики многих протозойных инфекций, 

гельминтозов. 

Б1.О.01.6.5 Инструментальные методы: рентгенографический метод, компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, электрокардиографический 

метод, ультразвуковое исследование, эластометрия печени 

(фибросканирование) 



Б1.О.01.7 Общие вопросы инфектологии. Общая эпидемиология 

 

Б1.О.01.7.1 Общие вопросы инфекционной патологии.                

Основные сведения об инфекционных болезнях. 

Современные представления об инфекционном процессе. Периоды 

инфекционной болезни. Клинические формы: типичные, атипичные, 

осложнения (специфические, неспецифические). Понятие обострение и 

рецидив. Общие закономерности эпидемиологии инфекционных болезней 

(источник инфекции, пути передачи, восприимчивый организм).  Клинические 

синдромы инфекционного происхождения: 

 лихорадка – повышенная температура при отсутствии явного очага 

воспаления, сохраняющаяся в течение 1-2 недель и более;  

 кишечный синдром (диарея, рвота, боли в животе), необходимо выделить 

синдром гастрита, энтерита, гастроэнтерита, колита, гастроэнтероколита;  

 респираторный синдром, выделить синдром крупа 

 синдром синдром тонзиллофарингита;  

 синдром остро развившейся экзантемы;  

 синдром лимфаденопатии (изолированное, генерализованное);  

 синдром изолированного или генерализованного сиалоаденита; 

 синдром острого поражения нервной системы с лихорадкой: 

менингеальный, энцефалитический, миелитический, синдром острого 

вялого паралича, полиневритический;  

 абдоминальный синдром: синдром мезоаденита; 

 желтушный синдром – отражение развития гепатита (вирусной, 

бактериальной, протозойной и другой природы);  

 генерализованный септический синдром: генерализованные формы 

инфекции, септические инфекции. 

Б1.О.01.7.2 Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. 

Лабораторные методы исследования: методы обнаружения возбудителя, 

методы обнаружения структурных фрагментов микроорганизмов (антигенов и 

геномов бактерий, вирусов), иммунологические (серологические), 

специфические кожные пробы, морфологические методы, инструментальные, 

функциональные. 

Б1.О.01.7.3 Принципы и методы лечения инфекционных болезней. 

Показания для госпитализации больных. Специфическая этиотропная терапия 

–противовирусная, антибактериальная, противогрибковая и др. 

Патогенетическая терапия. Симптоматические средства. Лекарственнная 

болезнь. Дисбактериоз. Диспансеризация. 

Б1.О.01.7.4 Общая  эпидемиология 

Современная концепция учения об эпидемическом процессе. Источники 

заразного начала. Механизмы и факторы передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Эпидемиологическая классификация инфекционных 

болезней человека. Восприимчивость и иммунитет.                              

Специфическая профилактика инфекционных болезней. Национальный 

календарь прививок. Эпидемиологический надзор за внутрибольничной 

инфекцией Противоэпидемические мероприятия в эпидемическом очаге 

Б1.О.01.8 Амбулаторная помощь инфекционным больным. 

Работа специалиста в кабинете инфекционных заболеваний (КИЗ) 

Б1.О.01.8.1 Организация инфекционной службы и профилактическая работа в 

поликлинике: 

В системе борьбы с инфекционными болезнями существенная роль 



принадлежит амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Первичная 

противоэпидемическая работа (выявление и изоляция, госпитализация 

инфекционных больных, мероприятия в очаге), диспансерное наблюдение 

и лечение хронических больных являются обязанностью медицинских 

работников поликлинического звена. На каждый случай заболевания 

заполняется «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

которое направляется в территориальный центр Роспотребнадзора. Все 

случаи инфекционных заболеваний регистрируются в журналах. 

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий 

соответствует директивным материалам Минздрава РФ.  

      1. Мероприятия в отношении источника инфекции включают: 

- своевременное выявление больных и носителей  

- обеспечение ранней диагностики заболеваний; 

- учет больных и носителей; 

- изоляцию источника; 

- лечение в поликлинических условиях; 

- диспансерное наблюдение за переболевшими; 

- гигиеническое воспитание больных и носителей. 

     2. Мероприятия,  направленные на прерывание путей передачи:  

- проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге;  

3.Мероприятия в отношении лиц, находившихся в контакте с источником 

инфекции:  

- активное выявление лиц, находившихся в контакте с источником     

инфекции; 

-  медицинское наблюдение за контактными;  

- лабораторное обследование;  

- специфическая и неспецифическая профилактика;  

- санитарно-просветительная работа. 

Б1.О.01.8.2 Диагностика и лечение инфекционных болезней на врачебном участке. 

Тема 1. Общетоксический и неврологические синдромы: 

Тема 2. Катаральный синдром и синдром острой пневмонии: 

Тема 3. Синдром диареи: 

Тема 4. Тонзиллярный синдром:  

Тема 5. Синдром инфекционно-воспалительных изменений кожи, слизистых 

оболочек, лимфатических узлов: 

Тема 6. Синдром гепатита:  

 

Б1.О.01.8.3 Работа специалиста в кабинете инфекционных заболеваний. 

 Положение о кабинете инфекционных заболеваний: структура, организация 

работы, цели и задачи КИЗ, учетные и отчетные формы документации. 

 Функции врача кабинета инфекционных заболеваний поликлиники. 

 Контингенты пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению в КИЗ(е) 

 Амбулаторное обследование и лечение больных не нуждающихся в 

специлизированном стационарном лечении. 

 Долечивание и реабилитация реконвалесцентов инфекционных забоеваний 

после лечения в стационарных условиях, больных затяжными и хроническими 

формами 

 Экспертиза трудоспособности реконвалесцентов инфекционных заболеваний 

 Прививочная работа 

 Профилактическое обследование пациентов декретированных 

профессиональных групп 

 Противоэпидемическая работа 



 Консультирование врачей участковой сети по вопросам диагностики и 

лечения инфекционных болезней 

 Санитарно-просветительная работа.  

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

 

5.1 Разделы дисциплины, виды учебной работы и форма текущего контроля 

  

 № 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СР Виды 

оценочных 

средств 

1. Бактериальные инфекции 20 220 120 Тесты, 

задачи 

собеседование 
1.1 Кишечные инфекции 6 66 36 

1.2 Воздушно-капельные инфекции с синдромом 

экзантемы 

2 22 12 

1.3 Воздушно-капельные инфекции 4 44 24 

1.4 Зоонозные инфекции 6 66 36 

1.5 Карантинные (особо опасные) инфекции. 1 11 6 

1.6 Сепсис. Тактика ведения больных с лихорадкой 

неясной этиологии 

1 11 6 

2. Вирусные инфекции 18 198 108 Тесты, 

задачи 

собеседование 
2.1 Вирусные диареи 1 11 6 

2.2 Воздушно-капельные инфекции с экзантемой 2 22 12 

2.3 Воздушно-капельные инфекции.  Коронавирусная 

инфекция COVID-19 

2 22 12 

2.4 Вирусные гепатиты А, Е, В, Д, С. Хронические 

гепатиты В и С 

6 66 36 

2.5 Геморрагические лихорадки 2 22 12 

2.6 Вирусные  

энцефалиты (менингоэнцефалиты)  

1 11 6 

2.7 ВИЧ-инфекция.  

СПИД-ассоциированные заболевания 

4 44 24 

3. Риккетсиозы. Спирохитозы. 2 22 12 Тесты, 

задачи 

собеседование 
3.1  Риккетсиозы. Эпидемический сыпной тиф. 

Болезнь Брилла. Лихорадка КУ Клещевые 

пятнистые лихорадки (КПЛ) 

1 11 6 

3.2 Спирохитозы. Лептоспироз. Клещевой боррелиоз 

(болезнь Лайма) 

1 11 6 

4. Паразитарные болезни 4 44 24 Тесты, 

задачи 

собеседование 

 

4.1 Протозоозы: амебиаз, малярия, токсоплазмоз, 

лейшманиозы 

2 22 12 

4.2 Гельминтозы: цестодозы, нематодозы, 

трематодозы. 

Прионные болезни. Болезни, вызванные 

членистоногими 

2 22 12 

5. Диагностика и терапия жизнеугрожающих 

состояний у инфекционных больных.  

Интенсивная терапия и реанимация в 

клинике инфекционных болезней 

 

6 66 36 Тесты, 

задачи 

собеседование 



5.1 Инфекционно-токсический шок.  

Анафилактический шок 
1 11 6  

5.2 Дегидратационный шок 1 10 5  

5.3 Отек-набухание головного мозга 1 10 5  

5.4 Острая печеночная энцефалопатия 

Острая почечная недостаточность 
1 13 8  

5.5 Острая дыхательная недостаточность 1 11 6  

5.6  ДВС- (тромбогеморрагический) синдром 1 11 6  

6. Методы лабораторной и инструментальной 

диагностики инфекционных болезней 

2 22 12 Тесты, 

задачи 

собеседование 

6.1 Диагностика бактериальных инфекций 1 6 3  

6.2 Диагностика вирусных инфекций 1 6 3  

6.3 Диагностика риккетсиозов  3 2  

6.4 Диагностика протозойных инфекций  4 2  

6.5 Инструментальные методы  3 2  

7. Общие вопросы инфектологии.  

Общая эпидемиология 

 

2 22 12 Тесты, 

задачи 

собеседование 

7.1 Основные сведения об инфекционных болезнях 1 6 3  

7.2 Принципы и методы диагностики 

инфекционных болезней 

 5 3  

7.3 Принципы и методы лечения инфекционных 

болезней 

 5 3  

7.4 Общая эпидемиология 1 6 3  

8. Амбулаторная помощь инфекционным 

больным. 

Работа специалиста в кабинете 

инфекционных заболеваний (КИЗ) 

2 22 12 Тесты, 

задачи 

собеседование 

8.1 Диагностика и лечение инфекционных болезней 

на врачебном участке. 

1 11 6  

8.2 Работа специалиста в кабинете инфекционных 

заболеваний. 

1 11 6  

 Всего 56 616 336  

 

5.2 Распределение лекций 

 

№ 

п/п 

Наименование тем лекций Объем 

в 

часах 

1. Шигеллѐз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика  

1 

2. Сальмонеллѐз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

3. Брюшной тиф и паратифы А и В. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Особенности течения паратифов А и В.. Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

4. Холера. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 



5.  Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

6. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиническая классификации. Клиника.  Осложнения. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

7. Пневмококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Варианты течения пневмококковой инфекции. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

8. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая 

классификация. Клиника дифтерии ротоглотки, гортани, носа, глаз.. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

9. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Особенности 

течения различных форм скарлатины. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

10. Бруцеллѐз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая 

классификация. Клиника острого и хронического бруцеллѐза.. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

11. Туляремия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

12 Столбняк. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические формы 

столбняка. Клиника. Особенности течения болезни у детей. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

13. Сибирская язва. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая 

классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Диагностика. 

Лечение. Профилактика 

1 

14. Карантинные (особо опасные инфекции): чума, холера, натуральная оспа, 

оспа обезьян, ГЛ.. Тактика врача при подозрении на ООИ. 

2 

15.  Вирусные диареи. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

16. Грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, энтеровирусная инфекция. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

17. Коронавирусная инфекция COVID-19. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

Диагностика. Лечение. Маршрутизация больных. Профилактика 

1 

18. Герпетическая инфекция: ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, 

опоясывающий лишай. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

19. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, 

протекающих с экзантемой 

1 

20.  Вирусные гепатиты А и Е. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

1 

21.  Вирусные гепатиты В, Д. С. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Дифференциальная диагностика. Специфическая и 

неспецифическая диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

22. Хронические гепатиты В и С. Клиника. Диагностика. Лечение 1 

23 Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, 

протекающих с синдромом желтухи. 

1 

24. Крымская геморрагическая лихорадка. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиническая классификация. Клиника. Осложнения. 

1 



Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

25. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

26 Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, 

протекающих с геморрагическим синдромом 

1 

27. Вирусные менингоэнцефалиты: энтеровирусный МЭ. Энцефалит 

Западного Нила (ЛЗН) 

1 

28 Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, 

протекающих с менингеальным синдромом 

1 

29. ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные (оппортунистические инфекции 2 

30. Астраханская риккетсиозная лихорадка. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Диагностика. 

Профилактика 

1 

31. Лихорадка Ку (коксиеллѐз). Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

1 

32. Малярия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Профилактика 

1 

33. Амебиаз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Профилактика 

1 

34. Токсоплазмоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника 

врожденного и приобретенного токсоплазмоза.  Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Профилактика 

1 

35. Гельминтозы. Этиология. Эпидемиология. Жизненный цикл развития 

паразитов. Патогенез. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика 

1 

36. Инфекционно-токсический шок 1 

37.  Дегидратационный шок 1 

38.  Отек-набухание вещества головного мозга 1 

39. Острая печеночная энцефалопатия 1 

40.  Острая дыхательная недостаточность 1 

41. ДВС-синдром (тромбо-геморрагический синдром) 1 

42. Лабораторная диагностика бактериальных инфекций 1 

43. Лабораторная диагностика вирусных инфекций 1 

45. Основные сведения об инфекционных болезнях 1 

46. Специфическая профилактика инфекционных болезней 

(вакцинопрофилактика) 

1 

47. Амбулаторная помощь инфекционным больным. 1 

48. Кабинет инфекционных заболеваний 1 

 Итого 56 

 

 

 

5.3. Распределение тем практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий Объем в 

часах 

1. Бактериальные инфекции 220 

1.1 Кишечные инфекции 66 

1.2 Воздушно-капельные инфекции 66 



1.3 Зоонозные инфекции 66 

1.4 Карантинные инфекции (особо опасные инфекции). 11 

1.4 Сепсис. Лихорадка неясного генеза 11 

2.  Вирусные инфекции 198 

2.1 Вирусные диареи 11 

2.2 Воздушно-капельные инфекции.  44 

2.3 Коронавирусная инфекция COVID 22 

2.4 Вирусные гепатиты А и Е 22 

2.5 Вирусные гепатиты В, Д, С 44 

2.6 Геморрагические лихорадки 22 

2.7 Вирусные менингиты (менингоэнцефалиты) 11 

2.8 ВИЧ-инфекция 11 

2.9 СПИД-ассоциированные инфекции (оппортунистические) 11 

3. Риккетсиозы. Спирохитозы 22 

3.1 Эпидемический сыпной тиф. Болезнь Брилла 5 

3.2 Клещевые пятнистые лихорадки. Астраханская риккетсиозная 

лихорадка. Марсельская лихорадка 

6 

3.3 Лихорадка Ку (коксиеллѐз) 5 

3.4 Лептоспироз. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 6 

4. Паразитарные болезни 44 

4.1 Протозойные инфекции: малярия, амебиаз, токсоплазмоз, лейшманиозы 27 

4.2 Гельминтозы 11 

4.3 Прионные болезни:. болезнь Крейтцфельда-Якоба 

Болезни, вызванные членистоногими: педикулѐз, чесотка 

 

6 

5. Диагностика и терапия жизнеугрожающих состояний у 

инфекционных больных. Интенсивная терапия и реанимация в 

клинике инфекционных болезней 

 

66 

5.1 Инфекционно-токсический шок. Анафилактический шок 12 

5.2 Дегидратационный шок  8 

5.3 Отек-набухание головного мозга 8 

5.4 Острая печеночная энцефалопатия.  11 

5.5 Острая почечная недостаточность 8 

5.5 Острая дыхательная недостаточность  8 

5.6 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови 

(тромбогеморрагический синдром) 

11 

6. Методы лабораторной и инструментальной диагностики 

инфекционных болезней 

22 

6.1 Лабораторная диагностика бактериальных инфекций 7 

6.2 Лабораторная диагностика вирусных инфекций 5 

6.3 Лабораторная диагностика риккетсиозов 4 

6.4 Лабораторная диагностика паразитарных инфекций  4 

6.5 Инструментальные методы диагностики инфекционных болезней 2 

7. Общие вопросы инфектологии. Общая эпидемиология  22 

7.1 Основные сведения об инфекционных болезнях 5 

7.2 Принципы диагностики и лечения инфекционных болезней 6 

7.3 Эпидемический процесс. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге 

6 



7.4 Специфическая профилактика инфекционных болезней 5 

8. Амбулаторная помощь инфекционным больным. 

 Работа специалиста в кабинете инфекционных заболеваний  

22 

8.1 Организация инфекционной службы и профилактическая работа в 

поликлинике  

5 

8.2 Диагностика и лечение инфекционных болезней на врачебном участке  6 

8.3 Работа специалиста в кабинете инфекционных заболеваний  11 

 Итого 616 

 

5.4. Распределение самостоятельной работы (СР) 

 

№ п/п Наименование вида самостоятельной работы (СР) Объем в часах 

1. Подготовка к занятиям. Работа с литературными и интернет 

источниками информации 

252 

2.  Подготовка к текущему контролю. Работа с литературными и 

интернет источниками информации 

84  

 Итого 336 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература:  

1.  Инфекционные болезни : нац. рук. / гл. ред. Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1101 с. - ISBN 978-5-9704-4412-2. – 10 экз. 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд., 

испр. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 800 с. – 10 экз. 

 

3. Ющук Н. Д. Лекции по инфекционным болезням. Т. 1. / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html  - Режим доступа : для 

авторизованных пользователей. 

4. Ющук Н. Д. Лекции по инфекционным болезням. Т. 2 / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача»URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437001.html 

(дата обращения 02.08.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей.  

5. А.П. Казанцев, В.А. Казанцев Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. 

Руководство для врачей.М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агенство», 2013. – 496 с. 

6.2 Дополнительная литература: 

  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437001.html


1.  Инфекционные болезни. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Д. 

Ющука, Ю. Я. Венгерова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 с. - Текст: электронный 

// Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456088.html (дата обращения 02.08.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

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

Медиа, 2019. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448175.html (дата обращения 

02.08.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

3. Яковлев С. В. Схемы лечения. Инфекции / С. В. Яковлев. - М. : Литтерра, 2020. - 256 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423503406.html (дата обращения 02.08.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

4. Инфекционные болезни: синдромальная диагностика / под ред. Н. Д. Ющука, Е. А. 

Климовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html (дата обращения 02.08.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

5. Воздушно-капельные инфекции. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. 

Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 448 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438251.html (дата обращения 

02.08.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

6. Руководство по инфекционным болезням / под общ. ред. Ю. В. Лобзина. - 3-е изд., доп. 

и перераб. - СПб : Фолиант, 2003. - 1036, [1] с. – 1 экз. 

 

7. Бронштейн А. М. Тропические болезни и медицина болезней путешественников / А. М. 

Бронштейн. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439050.html Режим доступа : для 

авторизованных пользователей. 

 

8. Учайкин В. Ф. Инфекционная гепатология / В.Ф. Учайкин, Т.В. Чередниченко, А.В. 

Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428788.html Режим доступа : для 

авторизованных пользователей. 

 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html (дата 

обращения 02.08.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

10. Инфекционные болезни : учебник / Г. К. Аликеева [и др.] ; под ред. Н. Д. Ющука, Ю. 

Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 691, [1] с. – 4 экз. 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456088.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448175.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423503406.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438251.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439050.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428788.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html


11. Ющук Н. Д. Заразные болезни человека : справочник / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров, С. 

С. Кряжева. - М. : Медицина, 2009. - 261, [1] с. – 5 экз. 

 

12. Богомолов Б. П. Инфекционные болезни : учебник / Б. П. Богомолов. – М. : Изд-во 

МГУ, 2006. – 583 с. – 10 экз. 

 

13. Диагностика типичного случая инфекционной болезни (стандартизованный пациент) : 

учеб. пособие / М. В. Антонова [и др.] ; под ред. Н. Д. Ющука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 454 с. - ISBN 978-5-9704-4044-5. – 1 экз. 

 

14. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний бактериальной и 

вирусной природы : учеб.-метод. пособие / Л. И. Давыдова [и др.]. - Астрахань : АГМА, 

2009. - 68 с. – 10 экз. 

 

15. Эпидемиология инфекционных болезней : учеб. пособие / Н. Д. Ющук, Ю. В. 

Мартынов, Е. В. Кухтевич, Ю. Ю. Гришина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 495, [1] с. –10 экз.  

 

6.3 Учебно-методические пособия 

1. Иерсиниоз : (учеб. метод. пособие) / ред . Н. Д. Ющук, Х. М. Галимзянов ; АГМА. - 

Астрахань : АГМА, 2001. - 48 с. Библиогр. : с . 45-47. I. АГМА - - 1. ИЕРСИНИОЗЫ 

2. "Инфекционные болезни взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики". Материалы III Межрегиональной научно-практической конференции. " 

Инфекционные болезни взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики" / Гл. ред. : Покровский В. И., Галимзянов Х. М. ; "Центр. НИИ 

эпидемиологии" , АГМА. - Астрахань : АГМА, 2012. - 182.[1]с. I. АГМА. II. Покровский 

В. И. , ред. - - 1. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

3. Аракельян Р.С.. Актуальные паразитозы человека : учебное пособие : [электр. изд.] / Р. С. 

Аракельян, Х. М. Галимзянов, Р. А. Садретдинов ; АГМА. - Астрахань : АГМА, 2014. - 

160 с. Библиогр. : с. 158. I. АГМА - - 1. ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

4. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания : учебное пособие / Е. Е. Бабаева [ 

и др.] ; АГМА, Центр госсанэпиднадзора в Астраханской обл., Астраханский обл. центр 

по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями. - Астрахань : 

АГМА, 2004. - 331с. I. АГМА - - 1. ВИЧ ИНФЕКЦИИ 

5. Власов В. В. Эпидемиология : учебное пособие для вузов / В. В. Власов. - 2 - е изд., испр. 

- М : "ГЭОТАР - Медиа", 2005. - 462с. Библиогр. : с . 426-427. - - 1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

6. Василькова В.В., Галимзянов Х.М., Черенова Л.П.  Лихорадка Ку (коксиеллез). Учебное 

пособие.  Издательство Астраханской медицинской академии. Астрахань -  2010 г.- 30 

стр. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. 

7. Галимзянов Х.М., Василькова В.В., Черенова Л.П. Дифференциальная диагностика 

экзантем в клинике инфекционных болезней. Учебное пособие. Издательство 

Астраханской медицинской академии.              Астрахань – 2010 г. – 30 стр. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

8. Галимзянов Х.М.,  Аракельян Р.С.  Дирофиляриозы (учебно-методическое пособие. 

Издательство Астраханской медицинской академии – 2011 г. 36 с.   ПАРАЗИТОЛОГИЯ 



9. Алятин Ю.С., Турьянов М.Х. Малярия (методическое пособие). Издательство Российской 

медицинской академии последипломного образования МЗ РФ – Москва – 2002 г. 75 с. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

10. Углева С.В., А.В. Буркин, В.В. Василькова Эпидемиологическая и клинико-

иммунологическая характеристика  Астраханской риккетсиозной  лихорадки на 

современном этапе (учебно-методическое пособие).  Издательство Астраханской 

медицинской академии – 2008 г. 47 с.  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

11. Петров В.А. Вирусные природно-очаговые инфекции Юга России (учебно-методическое 

пособие). Издательство Волгоградского медицинского университета Минздрава РФ – 

Волгоград - 2003 г. 42 с. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

12. Онищенко Г.Г. и др. Мероприятия по борьбе с Лихорадкой Западного Нила на 

территории Российской Федерации. Издательство Волгоградского научно-

исследовательского противочумного института  Минздрава РФ – Волгоград – 2002 г. 39 

с.  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

13. Малеев В.В. и др. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (клиника, диагностика, 

лечение, организация медицинской помощи) – методическое пособие. Издательство – 

Ставропольская государственная медицинская академия Минздрава России – Ставрополь 

– 2007 г. 71 с. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

14. Галимзянов Х.М., Оганесян Ю.И., Аршба Т.Е., Черенов И.В. Клиника, диагностика и 

лечение Крымской геморрагической лихорадки. – методическое пособие. Издательство 

Астраханская государственная медицинская академия Минздрава России – Астрахань – 

2006 г. 10 с.  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

6.4 Интернет ресурсы: 

1. Сайт ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ МЗ РФ – URL: http://www.agma.astranet.ru/ 

2. Сайт ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ – URL: http://www.rmapo.ru/ 

3. Сайт НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора URL: http://www.crie.ru/ 

4. Сайт Национального общества инфекционистов и эпидемиологов URL: 

http://www.nnoi.ru/  

5. Сайт НМО http://www.sovetnmo.ru/  

 

7. Кадровое и материально-техническое  обеспечение дисциплины  

 «Инфекционные болезни» 

7.1 Кадровое обеспечение дисциплины «Инфекционные болезни» 

 

Ф. И. О. 

преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Стаж практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы 

Василькова В.В. штатный Заведующий 20 

http://www.agma.astranet.ru/
http://www.rmapo.ru/
http://www.crie.ru/
http://www.nnoi.ru/
http://www.sovetnmo.ru/


кафедрой 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии, к.м.н., 

доцент 

Черенова Л.П. штатный Доцент кафедры 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии, к.м.н., 

доцент 

46 

Аракельян Р.С. штатный Доцент кафедры 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии, к.м.н., 

доцент 

12 

Карпенко С.Ф. штатный Профессор кафедры 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии, д.м.н. 

18 

 

7.2  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 «Инфекционные болезни» 

 

N п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом, в том числе 

помещения для 

самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного 

оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 Инфекционные 

болезни 

Дисциплины 

(модули) 

Б1.Б.01.1 

Бактериальные 

инфекции. Особо 

опасные инфекции. 

Сепсис. 

Б1.Б.01.2 Вирусные 

инфекции. 

Б1.Б.01.3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 1 .  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: аудитория 

№ 5 и № 6.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа № 11.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

414004,  г. Астрахань, 

Началовское шоссе, 7 

ГБУЗ АО «Областная 

инфекционная 

клиническая больница 

им. А.М. Ничоги» 

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии 



Риккетсиозы. 

Б1.Б.01.4 

Протозойные 

инфекции. Прионные 

болезни. Болезни, 

вызванные 

членистоногими.  

Б1.Б.01.5 

Диагностика и 

терапия 

жизнеопасных 

состояний у 

инфекционных 

больных. 

Интенсивная терапия 

и реанимация в 

клинике 

инфекционных 

болезней. 

Б1.Б.01.6 Методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

инфекционных 

болезней. 

Б1.Б.01.7 Общие 

вопросы 

инфектологии и 

эпидемиологии. 

Б1.Б.01.8 

Амбулаторная 

помощь 

инфекционным 

больным. Кабинет 

инфекционных 

заболеваний. 

 

практического типа №  10.  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 

3 

- стол преподавателя –6 шт.; 

- парты (столы ученические) –

30 шт.; 

- стулья – 60 шт. 

- стол компьютерный - 5 

- экран проектора – 2 шт. 

- доска маркерная – 5 шт. 

- набор  учебных наглядных 

пособий (таблицы, истории 

болезни больных с различными 

нозологическими формами с 

данными лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики, фотоматериалы, 

видиофильмы, 

мультимедийные презентации, 

тестовые задания, клинические 

задачи )  –1 шт 

- компьютер – 5 шт. Core G 

530|4GbK|m3 в комплекте 

- ноутбук – 2 шт.LENOVO  

- проектор – 2 Epson (EM 1717) 

- экран настенный с 

электроприводом – 1 шт. 

- принтер-сканер-копир HP 

Laser M 1132 

- микроскоп – 1 шт. Meiji МТ 

4200L 

- микроскоп  - 1 шт. Микмед 6 

в 74 

- видеокуляр – 1 шт. ToupCam 

14/0 

- термостат – 1 шт. ТС-

1/80СПУ 

- холодильник Саратов 451- 1 

шт. 

-  шкаф книжный – 5 шт. 

- шкаф платяной – 5 шт. 

- кушетка смотровая – 1 шт. 

- стол журнальный  - 1 шт. 

- диван офисный – 1 шт. 

- кресла офисные – 2 шт. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Учебные аудитории 
Оборудованные учебные аудитории (7). 

Оборудование и технические средства обучения 

 Стационарные компьютеры 

 Ноутбуки 3 шт. 

 Мультимедийный проекторы 3 шт. 

 Сканер 1 шт. - HP ScanJet 4370 L 1970 A 

Наглядные пособия 

Схемы и таблицы, истории болезни курируемых больных с имеющимися данными 

лабораторных и инструментальных методов диагностики, наборы для проведения 

спинномозговой пункции, муляжи, фотоматериалы из видеоархива кафедры по 

изучаемым темам. Для проведения семинарских занятий на кафедре разработаны 

ментальные карты. Проводятся мастер-классы экспертов и специалистов. Проводятся 

посещения врачебных конференций, используются в ходе семинарских занятий деловые 

и ролевые учебные игры, просмотр видеофильмов и мультимедийных презентаций, 

разбор клинических случаев, участие в научно-практических конференциях, проведение 

конференций-обзоров. 

8. Фонды оценочных средств 

 

Критерии оценивания «зачет/незачет»: 

«Зачет» выставляется в случае полного знания ординатором учебного материала, 

основной и дополнительной литературы, системного характера знаний по дисциплине, 

демонстрации творческих способностей в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Не зачет» выставляется в случае имеющихся существенных пробелов в знаниях 

основного учебного материала, наличии принципиальных ошибок при ответе на вопросы. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (тестирования): 

91-100% правильных ответов – оценка «отлично» 

81-90% правильных ответов – оценка «хорошо» 

71-80% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

˂ 71% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Вопросы для текущего контроля. 

1. Назовите клинические варианты шигеллеза. Опишите клиническую картину  

колитического и гастроэнтероколитического вариантов острой дизентерии. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз 

шигеллезов (инфекционными и острыми хирургическими болезнями)?  

3. Назовите клинические варианты течения сальмонеллеза. Клиника 

гастроинтестинальной формы. Какие осложнения развиваются при тяжелой форме 

сальмонеллеза? 

4. Опишите клиническую картину ботулизма. Проведите дифференциальную 

диагностику ботулизма. Какое лечение проводится при ботулизме? 



5. Принципы лечения больных холерой с различной степенью дегидратации. Какие 

растворы используются при лечении больных холерой? Какие показания для 

проведения пероральной и внутривенной регидратации? 

6. Какое лечение проводится больным с генерализованной формой менингококковой 

инфекции (название препаратов, дозы, длительность лечения)? 

7. Опишите клиническую картину Астраханской риккетсиозной лихорадки. Какие 

осложнения развиваются при тяжелой форме АРЛ, их лечение? 

8. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностике и лечении амебиаза. 

9. Расскажите об особенностях клинической картины гриппа, парагриппа, 

аденовирусной инфекции, энтеровирусной инфекции и коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

10. Опишите клиническую картину Крымской геморрагической лихорадки. Какие 

осложнения развиваются при КГЛ, их диагностика и лечение? 

 

Ситуационная задача № 1 

Больной Т., 42 лет, поступил с жалобами на резкую слабость, жажду, головокружение, 

сухость во рту, частый жидкий стул, рвоту. 

Анамнез заболевания: заболел остро в ночь на 10 августа, когда появилось урчание в 

животе и жидкий водянистый стул более 20 раз, трижды была обильная рвота водянистым 

содержимым. Усилилась слабость, стала кружиться голова. Состояние не улучшалось. 

Была вызван врач скорой медицинской помощи, который доставил больного в отделение 

инфекционной больницы в 12.00 10 августа в крайне тяжелом состоянии.  

Эпидемиологический анамнез: за три дня до заболевания вернулся из туристической 

поездки в Индию. 

Объективно: состояние больного крайне тяжелое. Отмечается синюшность кожных 

покровов, сухость кожи и слизистых, афония, заострившиеся черты лица, западение 

глазных яблок. Тургор кожи был резко снижен, выражен симптом «руки прачки». Кожные 

покровы холодные, температура тела 35,4
о
С. Судороги в  конечностях. Язык сухой, 

обложен коричневым налетом. Пульс нитевидный, не удавалось подсчитать. Чдд – 32 в 1 

мин. Тоны сердца глухие, пульс нитевидный. ЧСС 120 в мин., Артериальное давление  

30/0 мм.рт.ст. Живот несколько вздут, безболезненный. Стул за время осмотра 2 раза 

водянистый по 800-1000 мл. Не мочится. 

ЗАДАНИЕ:  

1. Обоснование клинического диагноза 

2. План обследования 

3. План лечения 

4. Дифференциальная диагностика 

5. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

 

Ситуационная задача № 2 

Больная Я., 38 лет, обратилась к врачу с жалобами на выраженную слабость, недомогание, 

боли в крупных суставах, головную боль, отсутствие аппетита, тошноту, рвоту.  

Анамнез болезни. Больна в течение недели, когда стала отмечать слабость, утомляемость, 

плохой аппетит, тошноту. В течение недели была субфебрильная температура. В 

последующие дни отмечала плохое  самочувствие, наросла слабость, полностью исчез 

аппетит, была тошнота, периодически рвота,  появилось головокружение, отмечались 



боли в крупных суставах. Еще через сутки больная заметила темную мочу, а окружающие 

отметили желтушность склер и кожи.  

Эпидемиологический анамнез: работает  процедурной медсестрой в хирургическом 

отделении. В ходе работы больная получала микротравмы пальцев рук при обработке 

инструментария. 

 Объективно: Состояние больной средней тяжести. Кожные покровы и склеры 

желтушные. Желтуха выраженная. Температура 36,8
о
С. Пульс 68 уд/мин, АД 110/60 

мм.рт.ст. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Язык обложен белым налетом. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень увеличена, выступает из-под реберного края на 3,0 см. 

Селезенка не пальпируется. Стул светлый. Моча темно-коричневого цвета. Больная в 

сознании, вялая, в контакт вступает неохотно.  

ЗАДАНИЕ:  

1. Обоснование клинического диагноза 

2. План обследования 

3. План лечения 

4. Дифференциальная диагностика. 

5. Профилактика. 

 

Ситуационная задача № 3 

Больная О., 39 лет, поступила в областную инфекционную больницу 18.06 с диагнозом 

«Астраханская риккетсиозная лихорадка» на 5 день болезни. Больная жаловалась на 

высокую температуру, боли в суставах, мышцах, тошноту, рвоту, общую слабость. 

Заболела 13.06, когда почувствовала головную боль, недомогание, слабость, озноб, 

температура повысилась до 39,4
о
С. В последующие дни температура тела держалась на 

высоких цифрах (38-39,8
о
С). Больную беспокоили мышечные и суставные боли, головная 

боль, слабость, тошнота, повторная рвота. 18.06 на коже появилась сыпь. Больная 

обратилась к врачу. Госпитализирована в больницу. 

Эпидемиологический анамнез: живет в пригороде в частном доме. Постоянно работает на 

огороде. Укус клеща отрицает.  

Объективно: состояние больной тяжелое. Температура тела 38,5
о
С. На коже верхней 

половины туловища, в области правого бедра имеются линейно расположенные элементы 

геморрагической сыпи. Число дыхательных движений 20 в мин. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Пульс 86 уд/мин. АД 

100/60 мм рт.ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Слизистая десен ярко 

гиперемирована, кровоточащая. Рвота «кофейной гущей».  Живот мягкий, 

безболезненный. Печень на 2,0 см. ниже  реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 

черного цвета. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Лабораторные данные: общий анализ крови - эритроциты 3,8 х 10
12

/л, лейкоциты 2,6 х 

10
9
/л, тромбоциты – 57,2 х 10

9
/л. СОЭ – 12 мм/ч.  

ЗАДАНИЕ:  

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. План обследования.  

3. Проведите дифференциальную диагностику.  

4. План лечения. 

5. Профилактика. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1. Укажите правильное утверждение. Для типичного течения острой дизентерии 

характерны синдромы  

     А. интоксикации 

     Б. гастроэнтероколитический 

     В. колитический 

     Г. обезвоживания 

     Д. гепатолиентальный 

 

2. Укажите клинические признаки колитического синдрома      

 А. схваткообразная боль внизу живота, больше слева 

      Б. учащенный водянистый стул 

      В. наличие слизи и крови в испражнениях 

      Г. ложные позывы, тенезмы 

 

3. Пути передачи возбудителя холеры  

     А. водный 

     Б. пищевой 

     В. контактно-бытовой 

     Г. воздушно-пылевой 

     Д. трансфузионный 

 

4. Какие клинические признаки при холере отличают ее начальный период от других ОКЗ 

     А. Рвота без предшествующей тошноты 

     Б. Боли в животе схваткообразного характера 

     В. Отсутствие болей в животе 

     Г. Отсутствие лихорадки 

     Д. Начало болезни с поноса с последующим присоединением рвоты 

 

5. Клинические признаки сальмонеллеза  

     А. повышение температуры тела 

     Б. озноб 

     В. постоянная боль в животе 

     Г. рвота 

     Д. жидкий стул 

 

6. Укажите характерные признаки "бубона" при туляремии 

     А. незначительная болезненность 

     Б. спаянность с окружающими тканями 

     В. нагноение лимфоузлов в ранние сроки 

     Г. синюшность и блеск кожи над бубоном 

     Д. четкие контуры 

 

7. Факторы передачи возбудителя ботулизма 

     А. рыба домашнего посола 

     Б. ветчина 

     В. колбаса 

     Г. консервированные грибы 

     Д. варенье 

 

8. Укажите характерные клинические признаки менингококкового менингита 

     А. высокая лихорадка 



     Б. постепенное начало болезни 

     В. сильная головная боль 

     Г. рвота без предшествующей тошноты 

     Д. жидкий стул 

 

Ответы на тестовые задания. 

1.  А, В 

2. А, В, Г 

3. А, Б, В 

4. А, В, Г 

5. А, Б, Г, Д 

6.  А, Д 

7.  А, Б, В, Г  

8.   А, В, Г 

 

 

Тестовые задания: «Новая коронавирусная инфекция COVID-19» 

1.  Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2, является 

1. Сыворотка крови; 

2. Кал; 

3. Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки и/или ротоглотки; 

4. Цельная кровь.  

Правильный ответ – 3 

 

2. Для медикаментозной профилактики COVID-19 возможно 

1. Применение противовирусных препаратов; 

2. Применение антибиотиков; 

3. Интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа. 

Правильный ответ – 3 

 

3. Актуальный источник инфекции при инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

1. Грызуны; 

2. Птицы; 

3. Больной человек. 

Правильный ответ – 3 

 

4. Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 

является 

1. Молекулярно-генетический (ПЦР); 

2. Серологический; 

3. Иммунохроматографический; 

4. Вирусологический. 

Правильный ответ – 1 

 

5. Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2 

1. Водный; 

2. Контактный; 

3. Пищевой; 

4. Воздушно-пылевой; 

5. Воздушно-капельный. 



Правильный ответ – 2, 4, 5 

 

6. Укажите основные осложнения коронавирусной инфекции 
 1. ОРДС 

 2. ИТШ 

 3. Острая печеночная энцефалопатия 

 4. Анафилактический шок 

 5. Отек легких 

 Правильные ответы 1,2,5 

 

 7. К характерным клиническим симптомам при коронавирусной инфекции относят: 

 1. Болезненность в области живота, рвота 

 2. Повышение температуры тела, кашель, одышка 

 3. Быстро нарастающие симптомы интоксикации, появление     сыпи на коже  

 4. Повышение температуры тела в первые сутки до максимальных цифр, рвота, диарея 

 Правильный ответ – 2 

 

9. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии  

 

Дисциплина «Инфекционные болезни» может частично реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: отдельные виды 

учебных занятий за исключением практической подготовки (лекции, семинары, 

консультации), текущий контроль, промежуточная аттестация.  

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи этой 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в 

образовательном процессе технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.  

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий:  

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара при 

наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа;  

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 

целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию;  

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты представляются 

преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины.  

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно на 

работу с электронными ресурсами.  



При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


