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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

 

Цель: усовершенствовать знания алгоритма клинической и дифференциальной диагностики 

паразитарных болезней для назначения лечебных и профилактических мероприятий. 

 

Задачи: 

 

1. Усовершенствовать знания этиологии, эпидемиологии и лечения при паразитарных болезнях. 

2. Повысить уровень знаний патогенеза и патоморфологии паразитарных болезней. 

3. Улучшить знания клинических симптомов протозоозов, гельминтозов, микозов. 

4. Усовершенствовать навыки в проведении лабораторной диагностики и вопросов 

дифференциальной диагностики протозоозов, гельминтозов, микозов. 

5. Усовершенствовать знания современных методов терапии протозоозов, гельминтозов, 

микозов и неотложных состояний при паразитарных болезнях. 

6. Усовершенствовать знания методов профилактики и работы в очаге при паразитарных 

болезнях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Паразитарные болезни. Протозоозы. Гельминтозы. Микозы» входит в обязательную 

часть Блока 1 (Б1.В.ДЭ.02) «Элективные 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. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

 

Ординатор, изучивший модуль, должен 

 

знать: 

 

 свойства паразитов вызывающих паразитарные заболевания; 

 сущность патогенеза протозоозов, гельминтозов, микозов; 

 ведущие симптомы клинических форм паразитарных болезней; 

 лабораторные исследования для подтверждения диагноза; 

 дифференциальную диагностикуз; 

 принципы терапии при паразитарных болезней 

 профилактику паразитарных болезней; 

 

уметь: 

 

 оценить тяжесть состояния больного, 

 определить необходимость специальных методов исследования, 

 определить показания для госпитализации; 

 провести дифференциальную диагностику, 

 обосновать клинический диагноз; 

 направить на экспертизу временной нетрудоспособности, 

 провести необходимые противоэпидемические мероприятия, 

 направить извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

 



владеть: 

 

 проводить полное клиническое обследование больного при паразитарных болезнях по всем 

органам и системам: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, включая 

исследования; 

 проведение внутривенных вливаний (струйные, капельные), подкожные и внутримышечные 

инъекции; 

 оценивать клинические, паразитологические и биохимические анализы биологического 

материала (кровь, фекалии, мокрота, желчь);  

 оценивать результаты ИФА на антитела  и ПЦР к некоторымпаразитарным болезням; 

 оценивать данные инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, 

рентгенологическое исследование) при подозрении на паразитарную инвазию; 

 взятие материала на исследование при подозрении на паразитарную инвазию; 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Паразитарные болезни. Протозоозы. 

Гельминтозы. Микозы.» программы ординатуры по специальности 31.08.35 «Инфекционные 

болезни», должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

диагностическая 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 

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 

ПК-2. Готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями. 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть 

 

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 

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 

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 



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 

 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

предусмотренных 

стандартами по профилю 

«инфектология», 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

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 

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; 

дифференцированно 

назначать 

терапию в 

зависимости от стадии и 

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; 



неотложных 

состояний в 

инфектологии 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

по профилю 

«инфекционные 

болезни» в части 

организации работы 

профильных 

учреждений и 

маршрутизации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

формы 

инфекционного процесса;  

выписать рецепты 

препаратов на 

основные лекарственные 

формы, определить путь 

введения, режим и дозу 

лекарственных 

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 

выписать рецепты 

препаратов на 

основные 

лекарственные формы. 

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 

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических-ких 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Современную 

классификацию, 

этиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных 

болезней. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

Методы клинической 

диагностики 

Методы современной 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, их оценку 

Правилами оформления 

положенной 

медицинской 

документации; 

навыками 

по организации и 

проведению 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий. 

ПК-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 

 

 Наименование разделов и тем (вид занятия) 

Б1.В.ДЭ.01 Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1) 

Б1.В.ДЭ.01.02 Паразитарные болезни. Протозоозы. Гельминтозы. Микозы  

Б1.В.ДЭ.01.02.01 Протозоозы 

Б1.В.ДЭ.01.02.01.

1 

Кровяные инфекции. Малярия. Этиология. Виды возбудителя. Типовой 

жизненный цикл малярийных плазмодиев у человека. Патогенез: патогенное 

воздействие паразита на организм хозяина – человека, системные поражения, 

органная патология. Фазы малярийной инфекции. Эпидемиология малярии. 

Источник инфекции. Переносчик. Восприимчивое население. Малярийный 

эпидемический процесс. Клиническая картина: общие черты течения малярийной 

инфекции, течение неосложненной тропической малярии, тяжелая и осложненная 

тропическая малярия у взрослых, беременных и детей, трехдневная малярия, 

малярия овале, четырехдневная малярия, смешанная малярия. Бессимптомное 

паразитоносительство.  

Лечение и химиопрофилактика. Противомалярийные препараты. Концепция 

комбинированного лечения противомалярийными препаратами. Лечение больных 

малярией. Химиопрофилактика.  Иммунитет при малярии. Врожденный 

иммунитет. Приобретенный иммунитет.  

Лабораторная диагностика малярии. Тактика клинического обследования 

лихорадящего больного. лабораторная диагностика. Идентификация малярийных 

плазмодиев. Форменные элементы крови и паразиты в толстой капле и тонком 

мазке крови. Определение уровня паразитемии. Иммунохроматографические 

методы. Молекулярные тесты.  

Б1.В.ДЭ.01.02.01.

2 

Кровяные инфекции. Лейшманиозы. Этиология. Возбудитель. Жизненный цикл: 

позвоночные и беспозвоночные хозяева. Эпидемиология. Важнейшие 

нозологические формы: лейшманиозы Старого Света (висцеральный, кожный), 

лейшманиозы Нового Света (висцеральный, кожно-слизистый). Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Прогноз заболевания. 

Лечение и профилактика.  

Трипанасомозы. Африканский трипанасомоз, Гамбийская форма Африканского 

трипанасомоза, Родезийская форма Африканского трипанасомоза, болезнь Шагаса. 

Этиология возбудителей. Эпидемический процесс. Патогенетическое воздействие 

паразита на организм хозяина. Особенности клинической картины заболевания. 

Осложнения. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика, лечение и 

профилактика 

Б1.В.ДЭ.01.02.01.

3 

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.В.ДЭ.01.02.01.

4 

Лямблиоз. Этиология возбудителя. Современное определение возбудителя. Формы 

лямблиоза: цистная форма и вегетативная форма. Биология паразита. Особенности 



жизненного цикла. Патогенетическое воздействие возбудителя на организм хозяина. 

Иммунный ответ при лямблиозе. Клиническая картина заболевания. Клинические 

формы лямблиоза. Неврологическая форма лямблиоза. Клиническая классификация 

лямблиоза. Клинические показания к обследованию для исключения лямблиоза. 

Осложнения. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика лямблиоза: 

копроовоскопические и серологические методы. Лечение. Контроль эффективности 

лечения. Профилактика и меры борьбы. Прогноз заболевания. Диспансерное 

наблюдение 

Б1.В.ДЭ.01.02.01.

5 

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.В.ДЭ.01.02.02 Гельминтозы. 

Б1.В.ДЭ.01.02.02.

1 

Общая гельминтология 

Исторический очерк развития гельминтологии в России и в мире. Вклад российских 

ученых в становление гельминтологии (Е.И. Марциновский, К.И. Скрябин, П.С. 

Сергиев, Е.Н. Павловский, В.А. Догель, В.П. Сергиев). 

Определение понятия паразитизм. Паразиты: облигатные, факультативные, 

дефинитивные, окончательные, ложные, промежуточные; временные, 

стационарные. Эпидемический процесс при паразитарной инвазии: источник 

инфекции/инвазии (животные или человек), механизмы передачи (переносчик, 

промежуточные хозяева) и окончательные хозяева. Жизненные циклы паразитов: 

Геогельминты и биогельминты. 

Б1.В.ДЭ.01.02.02.
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Введение в клиническую паразитологию. Воздействие паразита на организм 

хозяина.  

Механическое повреждение органов и тканей. Поглощение и нарушение 

всасывания питательных веществ и витаминов. Нарушение обмена веществ. 

Токсическое воздействие гельминтов на организм хозяина. Воздействие на 

иммунную систему хозяина.  

Ответные реакции организма хозяина на воздействие паразита. Защитные 

механизмы паразитов против иммунного ответа хозяина. Локализация в тканях. 

Иммуносупрессия. Формы взаимоотношений паразита и хозяина. Организм как 

среда обитания. 

Клиническое обследование. Состояние кожных покровов: желтушность, 

бледность, наличие крапивницы, дерматит, гиперпигментация. Лимфатические 

узлы: лимфаденопатия, лимфоскротум. Костно-мышечная система (миозиты). 

Органы дыхания: респираторные жалобы (кашель, одышка, боль в грудной клетке. 

Сердечно-сосудистая система: сердечная недостаточность, анемия, бледность 

кожных покровов, перебои в сердце, одышка, слабость, головокружение. 

Желудочно-кишечный тракт: боль в животе, анорексия, тошнота, рвота, жидкий 

стул. Мочевыделительная система: боль в поясничной области, гематурия, 

гемоглобинурийная лихорадка, хилурия, отеки, дизурия. Нервная система: 

интенсивные головные боли, энцефалиты, тошнота, рвота центрального генеза, 

раздражительность, нарушения сна.  
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Нематодозы. Аскаридоз: возбудитель, особенности жизненного цикла паразита 

(кишечная и миграционная стадии), патогенез, клиническая картина в зависимости 

от стадии развития паразита, осложнения (кишечная непроходимость, перфорация 

кишечника, билиарный, панкреатический или печеночный аскаридоз, аскаридный 

аппендицит, обтурация верхних дыхательных путей, диссеменированный аскаридоз, 

энцефалопатия), диагностика, лечение, профилактика.  

Трихоцефалез: возбудитель, жизненный цикл, клиническая картина, осложнения 

(выпадение прямой кишки, анемия, кахексия, бактериемия, дисбактериоз), 

диагностика, лечение, профилактика.  

Стронгилоидоз: эпидемический процесс при стронгилоидозе, возбудитель, 

жизненный цикл (филяриевидные и рабдитовидные личинки). Особенности 

клинической картины: кожные проявления, легочные симптомы, кишечные 

проявления. Диссеминированный стронгилоидоз. Особенности диагностики и 

профилактики заболевания.  

Энтеробиоз: возбудитель, жизненный цикл, клиническая картина. Особенности 

диагностики заболевания у взрослых и детей. Клинические проявления заболевания 

у детей. Лечение и профилактика. Лечение осложнений заболевания. Контроль 

эффективности лечения.  

Трихинеллез: возбудитель, жизненный цикл паразита. Особенности клинической 

картины заболевания в зависимости от фазы течения (кишечная, миграционная, 

мышечная). Основные симптомы, характерные для трихинеллеза: эозинофилия, 

миалгии, лихорадка, отечный синдром. Формы заболевания: стертая, легкая, 

среднетяжелая и тяжелая. Дифференциальная диагностика трихинеллеза. Лечение, 

профилактика. Эпидемиология трихинеллеза. 
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Цестодозы. Гименолепидозы: возбудитель, жизненный цикл. Аутоинвазия при 

гименолепидозах. Клиническая картина заболевания. Осложнения: обострение язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, мезентериальный лимфаденит. 

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: метод 

перианального соскоба, копроовоскопическое исследование фекалий, макроскопическое 

исследование фекалий, опрос пациента. Лечение, профилактика и диспансерное 

наблюдение. Тениоз: возбудитель, жизненный цикл. Различие в патогенезе и клинике 

тениоза и тениаринхоза. Диагностика, лечение, профилактика и эпидемиология. 

Отличительные особенности онкосфер тениид при тениозе и тениаринхозе. 

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.  
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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. 

Исследование фекалий и желчи. Лечение. Эпидемиология и профилактика. Клонорхоз. 

Фасциолез.  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. Исследование 



фекалий и желчи. Лечение. Эпидемиология и профилактика. 
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Личиночные гельминтозы. Гидатидный эхинококкоз. Возбудитель, жизненный цикл 

(основной, промежуточный и окончательный хозяева). Патогенез и клиническая картина 

заболевания. Локализация паразита (печень, легкие, сердце, почки, селезенки, головной 

мозг, кости и т.д.). Особенности лабораторной и инструментальной диагностики 

заболевания. Дифференциальная диагностика. Выбор тактики лечения (консервативное, 

хирургическое) в зависимости от размера эхинококковой кисты. Профилактика, 

диспансерное наблюдение, прогноз.  

Альвеолярный эхинококкоз. Цистицеркоз: возбудитель, жизненный цикл. Клиника, 

диагностика, профилактика и лечение.  Нейроцистицеркоз. Цистицеркоз органа зрения, 

мышц, кожи. Токсокароз: источник инвазии, возбудитель, жизненный цикл, патогенез. 

Клиническая картина при токсокарозе: висцеральный токсокароз, токсокароз ЦНС, 

мышц, кожи, органов зрения, диссеменированный. Дифференциальный диагноз, 

лабораторная диагностика. Иммунологические методы исследования. Лечение, 

профилактика.  

Дирофиляриозы: возбудители, источники инвазии (основной, промежуточный, 

окончательный хозяева). Глазной и подкожный дирофиляриоз. Отличие клинической 

картины глазного от подкожного дирофиляриоза. Легочный дирофиляриоз. Особенности 

диагностики в зависимости от формы заболевания. Лечение, профилактика. 

Б1.В.ДЭ.01.02.03. Микозы 
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Морфология и биология патогенных грибов 

Классы патогенности грибков. Строение грибов. Морфологические элементы 

грибов, их размножение. Классификация возбудителей микозов. Дрожжевые, 

мицелиальные, диморфные микозы. 
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Принципы диагностики микозов.  

Факторы риска развития микозов. Микробиологическая диагностика. 

Серологическая диагностика. Молекулярная диагностика. Лучевая диагностика. 

Возбудители микозов, наиболее часто выявляемые при исследовании различных 

биосубстратов. Основные методы диагностики микозов различной локализации. 

Критерии диагностики микозов. 
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Принципы лечения микозов. Противогрибковые препараты. Полиены. Азолы. 

Ингибиторы синтеза глюкана. Флюоропиридимины. Аллиламины. Препараты других 

групп. Методы применения противогрибковых средств. Оценка эффективности 

антимикотической терапии.  

Уменьшение выраженности. Купирование факторов риска.  

Хирургическое лечение.   
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Оппортунистические микозы. 

Кандидоз. Криптококкоз. Редкие инвазивные микозы, обусловленные дрожжевыми грибами. 

Аспергиллез. Зигомикоз. Пневмоцистоз. 
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Эндемичные микозы. 

Бластомикоз. Гистоплазмоз. Кокцидиоидоз. Пенициллиоз. 

Заболевания, сходные с микозами. 

Актиномикоз. Прототекоз. Риноспоридиоз. 

 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины 

 

 

 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Объем в зачетных 

единицах (ЗЕТ) 

Объем в академических 

часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 2,7 96 

   Лекции (Л) 0,2 8 

Практические занятия (ПЗ) 2,5 88 

Самостоятельная работа (СР) 1,3 48 

ИТОГО 4 144 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной работы и форма текущего контроля 

  

№ № 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СР Виды 

оценочных 

средств 

1 Паразитарные болезни. Протозоозы. 

Гельминтозы. Микозы  

8 88 48 Тесты, 

задачи 

собеседован

ие 
1.1 Протозоозы 2 22 12 

1.1.1 Малярия 1 7 4 

1.1.2 Лейшманиозы 1 7 4 

1.1.3 Амебиаз. Лямблиоз  4 2 

1.1.4 Токсоплазмоз. Бластоцистоз  4 2 

1.2 Гельминтозы 4 44 24 

1.2.1 Общая гельминтология Эпидемиология 

гельминтозов.  

 6 4 

1.2.2 Введение в клиническую паразитологию. Поиск 

диагноза и ведение больного с паразитарным 

заболеванием. 

1 6 4 

1.2.3 Нематодозы. 1 8 4 

1.2.4 Цестодозы. 1 8 4 

1.2.5 Трематодозы. 1 8 4 

1.2.6 Личиночные гельминтозы.  8 4 

1.3. Микозы 2 22 12 

1.3.1 Морфология и биология патогенных грибов 
Принципы диагностики микозов. Принципы лечения 

микозов. 

1 5 3 

1.3.2 Оппортунистические микозы. 

 

 6 3 

1.3.3 Эндемичные микозы. 

 

1 7 4 

1.3.4 Заболевания, сходные с микозами. 
 

 4 2 

 

5.3. Распределение лекций: 

№ 

п/п 

Наименование тем лекций  Объем в АЧ 

1 Малярия 1 



2 Амебиаз. Лямблиоз 1 

3 Введение в клиническую паразитологию. Воздействие паразита на организм 

хозяина. Поиск диагноза и ведение больного с паразитарным заболеванием. 

1 

4 Нематодозы 1 

5 Цестодозы. 1 

6 Трематодозы. 1 

7 Морфология и биология патогенных грибов 
Принципы диагностики микозов. Принципы лечения микозов. 

1 

8. Эндемичные микозы. 

 

1 

 ИТОГО  8 

 

5.4. Распределение тем клинических практических занятий: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

1 Малярия 7 

   2 Лейшманиозы 7 

3 Амебиаз. Лямблиоз 4 

4 Токсоплазмоз.  Бластоцистоз  4 

5 Общая гельминтология. Эпидемиология гельминтозов.  6 

6 Введение в клиническую паразитологию. Воздействие паразита на организм 

хозяина. Поиск диагноза и ведение больного с паразитарным заболеванием. 

6 

7 Нематодозы 8 

8 Цестодозы 8 

9 Трематодозы 8 

10 Личиночные гельминтозы. 8 

11 Морфология и биология патогенных грибов 
Принципы диагностики микозов. Принципы лечения микозов. 

5 

12 Оппортунистические микозы 

 

6 



13 Эндемичные микозы 

 

7 

14 Заболевания, сходные с микозами. 

 

4 

 ИТОГО 88 

 

5.5. Распределение самостоятельной работы ординатора (СР)  

№ 

п/п 

Наименование вида самостоятельной работы Объем в  часах 

1 Подготовка к занятиям. Работа с литературными и интернет источниками 

информации 

36 

2 Подготовка к текущему контролю. Работа с литературными и интернет 

источниками информации 

12 

 ИТОГО (АЧ) 48 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Инфекционные 

болезни»   

6.1 Основная литература:  

1.. Инфекционные болезни: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО 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 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. 

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


6. В. П. Сергиев, Ю. В. Лобзин, С. С. Козлов. Паразитарные болезни человека (протозоозы и 

гельминтозы). СПб. : Фолиант, 2011. – 606 с. 

7. Лысенко А.Я., Владимова М.Г., Кондрашин А.В., Майори Дж. Клиническая паразитология. 

ВОЗ: Женева, 2002. – 752 стр. 

8. Лысенко А.Я., Кондрашин А.В., Ежов М.Н. Маляриология. ВОЗ: Копенгаген, 2003. – 512 стр.: 

0,75 л. ил. 

9. Н.Н. Климко. Микозы: диагностика и лечение. Руководство для врачей. 2-е изд. Перераб. и доп. 

М: Ви Джи Групп, 2008. – 336 с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Н. Д. Ющук, Н. В. Астафьева, Д. Р. Аминов. Межкафедральная программа, типовой учебный 

план и методические разработки по тропическим болезням для иностр. студ. высш. мед. учеб. зав. 

РФ. М: ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. - 139с. 

2. Ю.В. Лобзин. Маски инфекционных болезней. СПб: Фолиант, 2003. – 198 с. 

 

6.3 Методические разработки 

1. Аракельян Р.С., Галимзянов Х.М., Быков В.П., Садретдинов Р.А., Аракельян А.С. 

Дирофиляриозы. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное 

дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия». Астрахань, 2017, с. 46. 

2. Аракельян Р.С., Окунская Е.И., Галимзянов Х.М., Карпенко С.Ф., Бедлинская Н.Р., Мирекина 

Е.В. Гельминтозы. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное 

дело» и «Медико-профилактическое дело», Астрахань, 2019, С. 79 

 3. Аракельян Р.С., Окунская Е.И., Галимзянов Х.М., Богданьянц М.В., Кимирилова О.Г., Стулова 

М.В., Садретдинов Р.А. Паразитозы у детей. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,  Астрахань, 

2019, с. 51. 

 

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 модуля «Паразитарные болезни. Протозоозы. Гельминтозы. 

Микозы» 

 

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 

кафедрой 

20 

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


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 

 

 

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 

Риккетсиозы. 

Б1.Б.01.4 

Протозойные 

инфекции. Прионные 

болезни. Болезни, 

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 

практического типа № 10.  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

414004, г. Астрахань, Началовское 

шоссе, 7 

ГБУЗ АО «Областная инфекционная 

клиническая больница им. А.М. 

Ничоги» 

Кафедра инфекционных болезней и 

эпидемиологии 



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. 

 

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 

1. Стационарные компьютеры 



2. Ноутбуки 3 шт. 

3. Мультимедийный проекторы 3 шт. 

4. 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. 

«Незачет» 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» 

 

Демонстрационные варианты фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости. 

  

Вопросы для текущего контроля. 

1. Назовите возбудителей малярии. Опишите клиническую картину малярии, перечислите 

общие для всех видов симптомы. 

2. Опишите клиническую картину кожного и висцерального лейшманиоза. Проведите 

дифференциальную и лабораторную диагностику лейшманиозов. 

3. Амебиаз: этиологии, эпидемиологии, клиническая картина, диагностика,         

дифференциальная диагностика, лечение. 

4. Опишите клиническую картину приобретенного и врожденного токсоплазмоза. 

       5. Опишите принципы постановки диагноза и лечения гельминтозов. 

6. Дайте клиническую характеристику эхикоккокоза и альвеококкоза. Назовите принципы 

диагностики и лечения.  

       7. Каковы принципы лечения малярии и ее осложнений (церебральной малярии,   

гемоглобинурийной лихорадки, инфекционно-токсического шока)?  

 8. Каковы принципы лечения тениаринхоза, тениоза, дифиллоботриоза? 

 9. Каковы принципы лечения описторхоза и его осложнений (холангитов, холециститов, 

острого холецистопанкреатита)? 



      10. Проведите дифференциальную диагностику амебиаза с другими диарейными инфекциями.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ. ПРОТОЗООЗЫ. ГЕЛЬМИНТОЗЫ. 

МИКОЗЫ». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:  

1. Какие органы и системы в организме человека чаще всего поражаются дизентерийной 

амебой? 

А. Кишечник 

Б. Мочеполовые органы 

В. Печень 

Г. Мышцы 

Д. ЦНС 

Е. Глаза 

            Правильные ответы А, В, Д 

 

2. Протозоозы – это: 

А. Протозойные инфекции, вызываемые простейшими 

Б. Глистные инвазии, вызываемые паразитическими червями 

В. Заболевания, вызываемые членистоногими 

 

3. Возбудителями малярии являются все паразиты, кроме: 

А. Plasmodium vivax 

Б. Toxoplasma gondii 

В. Plasmodium malariae 

Г. Plasmodium ovale 

Д. Plasmodium falciparum 

Правильные ответы А, В, Г, Д 

 

4. Какие признаки характерны для осложненной тропической малярии? 

А. Сонливость, кома 

Б. Судороги 

В. Желтуха 

Г. Ацидоз 

Д. Отек легких 

Е. Все выше перечисленное 

5. Где локализуются малярийные паразиты у больного человека? 

А. В клетках печени 

Б. В почках 

В. В эритроцитах 

Правильные ответы А, В 

 

      6.   Осложнения, возможные при тениозе: 

А. язва желудка 

Б. поражение головного мозга и глаз 

В. непроходимость кишечника 

Г. кишечное кровотечение 

Д. подкожный и мышечный цистицеркоз 

Е. все ответы правильные 

Правильные ответы Б и Д 



 

     

 7. Ранние симптомы трихинеллеза: 

А. отек век и одутловатость лица 

Б. стоматит 

В. лихорадка 

Г. миалгии 

Д. эозинофилия 

Е. артриты 

Все ответы правильные, кроме Б и Е 

 

      8. Развитие нейроцистицеркоза обусловлено следующим: 

А. длительное паразитирование свиного цепня 

Б. аутоинвазия свиным цепнем 

В. повторная инвазия свиным цепнем 

Г. применение неэффективных препаратов для лечения тениоза 

Все ответы правильные 

 

      9. Основной клинический симптом тениаринхоза: 

А. болевой синдром 

Б. диспептические расстройства 

В. активное выделение члеников паразита вне акта дефекации 

Г. выделение члеников паразита при дефекации 

Все ответы правильные 

      10. При диагностике микозов используются перечисленные лабораторные методы: 

1.  микроскопия пораженных волос и чешуек 

2 . клинический анализ крови 

3.  мазки-отпечатки с очагов поражения 

4.  анализ мочи 

5.  биохимический анализ крови 

Правильный ответ 1 

 

11.  Зоофильными грибами вызываются: 

       1.  микроспория 

       2.  поверхностная трихофития 

       3.  кандидоз 

       4.  разноцветный лишай  

Правильный ответ 1. 

 

12.  Для исследования на грибы берутся 

      1.  чешуйки с кожи 

      2. кровь  

      3.  моча  

      4 . спинномозговая жидкость 

      5.  слюна  

      Правильный ответ 1. 

 

 

 

 



Ситуационные задачи по теме: «Паразитарные болезни. Протозоозы. Гельминтозы. 

Микозы». 

ЗАДАЧА № 1 

 

 Больной С., 54 лет, бортмеханик, поступил в клинику 04.12. в тяжелом состоянии с 

жалобами на высокую температуру, слабость и сильную головную боль. Заболел 24.11: появилась 

слабость, утомляемость, временами головные боли, температуру тела не измерял. Такое состояние 

продолжалось неделю. К вечеру 02.12 температура тела повысилась до 39,6
о
С, беспокоили 

головная боль, общая слабость, разбитость. Через несколько часов температура снизилась до 

нормы, обильно потел. 03.12. днем оставалась резкая слабость, головная боль. Во второй половине 

дня температура снова поднялась до 39,5
о
С, отмечалось нарушение сознания, заторможенность, 

осмотрен на дому врачом скорой помощи, рекомендована консультация невропатолога. 04.12 с 

утра температура нормальная, но к вечеру снова повысилась до 38,5
о
С. Сознание спутанное, 

временами «заговаривается». Вызванный повторно врач отметил неврологические нарушения, а 

также желтуху, темный цвет мочи и направил больного на стационарное лечение с диагнозом 

«вирусный гепатит»  

Эпидемиологический анамнез. До болезни в течении недели находился в Гвинее. Объективно: 

состояние тяжелое, кожные покровы и видимые слизистые оболочки умеренно желтушны, 

бледноваты. Пульс 118 в мин., АД 130/80 мм.рт.ст. Тоны сердца приглушены. В легких дыхание 

везикулярное. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из подреберья на 3,5 см. 

умеренно плотная, безболезненная. Селезенка выступает из-под реберной дуги на 1,5 см, 

плотновата. Сознание сохранено, но заторможен, с трудом отвечает на вопросы, не может 

последовательно рассказать историю заболевания, путает факты. Менингеальных симптомов не 

выявлено. 

Анализ крови от 05.12.: Нв – 120 г/л, тромбоциты 13,2*10
9
/л, эритроциты – 3,57 х 10

12
 /л, 

лейкоциты – 8,4х10
9
/л,Э-2%, П - 28%  , С - 45%, лимф. – 24%, мон. – 30%, СОЭ 30 мм/ч. 

ЗАДАНИЕ  

1.Поставьте и обоснуйте клинический диагноз 

2. Проведите дифференциальную диагностику 

3. Наметьте план обследования и лечения 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

 Больной К., 42 лет, продавец фруктов на рынке, обратился к участковому терапевту 20.09. на 5-

й день болезни с жалобами на высокую температуру до 39-40ос, озноб, сильную потливость, 

особенно по ночам, боли в правом подреберье, усиливающиеся при перемене положения тела и 

иррадирующая в область лопатки и правого плечевого сустава. При осмотре состояние средней 

тяжести, температура тела 39оС. Кожные покровы и слизистые субиктеричной окраски. В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 100 уд/мин, АД 

100/70 мм.рт.ст. Отмечается выбухание нижних отделов грудной клетки (справа) и области 

правого подреберья. Печень на 2 см выступает из-под края реберной дуги. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в подвздошных областях и в правом подреберье. Слепая кишка 

утолщена, сигмовидная спазмирована. Стул 2-3 раза в сутки калового характера, иногда со 

слизью. Из анамнеза: из перенесенных заболеваний отмечается ОРЗ. В мае этого года перенес 

«какую-то кишечную инфекцию». Был частый, жидкий стул со стекловидной слизью и примесью 

крови до 10-15 раз в сутки, боли в животе. К врачам не обращался. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Предварительный диагноз 

2. План обследования 



3. План лечения 

4. Дифференциальная диагностика 

 

ЗАДАЧ А № 3 

 

 Больная А, 30 лет, заболела 15.07: появились недомогание, понижение аппетита, боли в 

животе, головная боль, участился стул до 5 раз в сутки, он имел каловый характер, был обильный 

с примесью слизи. На 2-й день болезни (16.07) частота дефекаций увеличилась до 20 раз, в 

испражнениях появилось большое количество стекловидной слизи и кровь.  

Эпидемиологический анамнез. 10 дней назад приехала из Туркмении, где отдыхала у 

родственников. 

При осмотре врачом «скорой помощи» состояние средней тяжести, температура тела 37,1оС. кожа 

обычной окраски, без сыпи. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца громкие, 

ритмичные, пуль с72 уд/мин, АД 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, болезненный при пальпации в 

правой подвздошной области. Печень и селезенка не увеличены. Стул в виде «малинового желе».  

 

ЗАДАНИЕ:  

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Наметьте план обследования 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

 

Ответы к задачам: 

1. Тропическая малярия 

2. Амебиаз кишечника. Амебный абсцесс 

3. Кишечный амебиаз 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


