
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путем» 

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. 

Целью освоения программы «Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых 

половым путем» является изучение теоретических основ диагностических алгоритмов инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП), освоение и совершенствование  использования 

диагностических тестов и методов, позволяющих осуществлять дифференциальную диагностику в 

сложных ситуациях, где требуются знания смежных дисциплин. 

Аспирант, освоивший программу, должен решать следующие задачи: 

- изучение базисных теоретических знаний и практических умений по выявлению причин 

возникновения и распространения заболеваемости наиболее часто встречающимися ИППП среди 

населения. 

- формирование представлений о принципах проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ИППП. 

- формирование знаний, умений и навыков по лабораторному обследованию при 

диагностике, проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению возникновения ИППП среди населения; лабораторному обследованию при 

проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения, а также при оказании специализированной медицинской помощи больным. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

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

профилю подготовки (направленности) – «Клиническая лабораторная диагностика» дисциплина 

(модуль) «Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путем» (Б1.В.ДВ.01.03) 

относится к Вариативной части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Лабораторная 

диагностика инфекций, передаваемых половым путем»: 

1. Лабораторная диагностика гонореи 

2. Лабораторная диагностика трихомониаза 

3. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза 

4. Лабораторная диагностика урогенитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma 

genitalium 

5. Лабораторная диагностика урогенитальных заболеваний, вызванных Ureaplasma 

urealyticum, Mycoplasma hominis 

6. Лабораторная диагностика папилломовирусной инфекции 

7. Лабораторная диагностика урогенитальной хламидийной инфекции 

8. Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза 

9. Лабораторная диагностика генитального герпеса 

10. Лабораторная диагностика сифилиса 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

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