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Цель учебной дисциплины Усовершенствовать знания алгоритма клинической 
и дифференциальной диагностики TORCT- 
инфекции женщин при планировании беременности 
и во время беременности. 

Задачи учебной дисциплины -улучшить знания особенностей этиологии,
эпидемиологии TORCT – инфекций у
новорожденных
- улучшить знания патогенеза и патоморфологии
TORCT-инфекций.
- усовершенствовать знания клинических
симптомов TORCT-инфекций, вопросов
дифференциальной диагностики TORCT –
инфекций во время беременности.
- улучшить знания современных методов терапии
TORCT –инфекций при беременности
- усовершенствовать знания методов профилактики
TORCT-инфекции у беременных

Место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть, Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ2 

Формируемые компетенции 
(индекс) 

УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК- 5, ПК-6; ПК-8, ПК-10-11 

Результаты освоения 
дисциплины (в соответствии с 
профессиональным стандартов 
или проектом 
профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать: 

-свойства микроорганизмов, вызывающих TORCT
инфекции
-ведущие клинические симптомы TORCT –
инфекций у новорожденных
-лабораторные исследования для подтверждения
диагноза;
-дифференциальный диагноз TORCT –инфекций
-алгоритма клинической и дифференциальной
диагностики TORCT инфекции женщин при



планировании беременности и во время 
беременности. 
 

Ординатор должен уметь: 

- оценить тяжесть состояния больного; 
- определить необходимость специальных методов 
исследования; 
- определить показания для госпитализации и 
организовать ее; 
- провести дифференциальную диагностику; 
- обосновать клинический диагноз; 
 

Ординатор должен владеть: 

- проводить полное клиническое обследование 
беременных  
-проводить полное клиническое обследование 
новорожденных  
- оценивать показатели серологического 
обследования 
- составить план обследования женщин при 
планировании беременности и во время 
беременности. 
 

Основные разделы учебной 
дисциплины 

 

 

 

Тема 1. TORCH-синдром: этиологическая 
верификация и клиническая диагностика. 

 Тема 2. Скрининг TORCH-инфекций 

Тема 3. Схемы обследования на TORCH-инфекции 
женщин при планировании беременности и во время 
беременности. 

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельная работа ординатора 

 
Используемые информационные, 
инструментальные, программные 
средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 
презентаций, разбора конкретных клинических 
ситуаций. Внеаудиторная работа: работа с учебной 
литературой, подготовка рефератов. 

 
Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос. 

 
Формы итоговой аттестации  зачет 
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