
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Клиническая гельминтология и протозоология» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Цель дисциплины: приобретение и закрепление современных профессиональных знаний 

по предупреждению возникновения, снижения и ликвидации паразитарной инвазии среди 

населения, недопущение распространения опасных тропических гельминтозов и протозоозов, 

предупреждение выноса инфекций за ее пределы, а также поддержание санитарно-

эпидемиологической безопасности на определенной территории. 

Задачи дисциплины:  

1.  Обучить основам общей и частной медицинской паразитологии с точки зрения 

эпидемиологического подхода в изучении болезней человека. 

2. Изучить общую характеристику паразитарных болезней и их возбудителей. 

3. Изучение состояния внутренних органов и систем человека при паразитарных 

болезнях. 

4. Изучение основных хозяев и жизненных циклов паразитов. 

5. Изучение патогенного воздействия паразитов на организм человека. 

6. Изучение классификации паразитарных болезней человека. 

7. Уметь провести поиск диагноза больного с паразитарной инвазией. 

8. Изучение основных методов паразитологических исследований биологического 

материала, получаемого от людей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – Инфекционные болезни дисциплина (модуль) 

«Клиническая гельминтология и протозоология» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к Вариативной части 

обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Клиническая 

гельминтология и протозоология»: 

1. Введение в паразитологию 

2. Нематодозы 

3. Трематодозы 

4. Личиночные гельминтозы 

5. Цестодозы 

6. Завозные гельминтозы 

7. Протозоозы 

8. Основные протозоозы, опасные для человека 

9. Диагностика паразитарных заболеваний 

10. Лечение паразитарных инвазий 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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