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 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования – программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (далее – программа ордина-

туры) разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специально-

сти 31.08.35 Инфекционные болезни (ординатура)1.  

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные 

болезни – подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладаю-

щего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе вы-

сокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализиро-

ванной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи2. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекцион-

ные болезни: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний 

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни; подготовка врача-инфекци-

ониста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; фор-

мирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача-инфекциони-

ста в областях: 

профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции, диспансерного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о по-

казателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характери-

зующих состояние их здоровья; 

диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на ос-

нове владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

                                              
1Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1077 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» (зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2014, регистрационный 

№ 34598) 
2Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.11.2011, № 48, ст. 6724) 
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− оказание специализированной медицинской помощи; 

− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации; 

психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих; 

организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и 

их структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациен-

там; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и 

ее структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельно-

сти медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной де-

ятельности, к которым готовится ординатор. 

Основными компонентами основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшего об-

разования в ординатуре по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни яв-

ляются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− содержание (рабочие программы дисциплин (модулей)); 

− программы практик; 

− учебный план;  

− календарный учебный график; 

− организационно-педагогические условия реализации программы: 

формы аттестации; 

оценочные средства; 

требования к условиям реализации программы ординатуры. 

Обучение по программам ординатуры в рамках специальности 31.08.35 
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Инфекционные болезни в образовательных организациях осуществляется в оч-

ной форме. 

При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.35 Инфек-

ционные болезни могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ордина-

туры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфек-

ционные болезни включает обязательную часть (базовую) и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфек-

ционные болезни состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ва-

риативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к 

ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции «Врач-инфекционист». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-

граммы ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы ордина-

туры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном насто-

ящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) про-

граммы (программ). К обязательным дисциплинам относят: специальные дис-

циплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины. Дисциплины 

(модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, меди-

цине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры. Объем, содержание 

и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется организа-

цией самостоятельно. 

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по вы-

бору ординатора и факультативные дисциплины. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ор-

динатуры, и практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных 



 7 

компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных ме-

дицинских организациях3. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариа-

тивной части программы ординатуры, организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариатив-

ной части они становятся обязательными для освоения обучающимися. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфек-

ционные болезни построено в соответствии с модульным принципом, структур-

ными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины под-

разделяется на темы, каждая тема − на элементы. Для удобства пользования 

программой в учебном процессе каждая его структурная единица индексиру-

ется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, ОД.О., 

где «ОД» – обозначение обязательных дисциплин, «О» - принадлежность к про-

грамме ординатуры). Индекс дисциплины (модуля) «ОД.О.01» обозначает по-

рядковый номер дисциплины (модуля) (например, для специальных дисциплин 

– ОД.О.01; для смежных дисциплин – ОД.О.02; для фундаментальных дисци-

плин – ОД.О.03; для дисциплин по выбору ординатора – ОД.О.04). Далее ука-

зывается порядковый номер темы конкретного раздела (например, ОД.О.01.1). 

Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся 

в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные материалы 

в учебно-методическом комплексе (далее – УМК). 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.35 Ин-

фекционные болезни обучающимся обеспечивается возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных адап-

тационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная 

и выездная. Программа ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные 

болезни включают: программу практики, относящуюся к базовой части, и про-

грамму практики, относящуюся в вариативной части. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организа-

ции. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной 

                                              
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано  Минюстом Рос-

сии 13.09.2013, регистрационный № 29950) 
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итоговой аттестации не допускается с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программы осуществляется ор-

ганизацией самостоятельно исходя из необходимости достижения ординато-

рами планируемых результатов освоения указанной программы, а также с уче-

том индивидуальных возможностей ординаторов из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специ-

альности 31.08.35 Инфекционные болезни и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-

тированной программой ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, регламентируемой при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программы ордина-

туры» 4. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных ча-

стей используется зачетная единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академиче-

ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 аст-

рономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не вклю-

чая объем факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий, реализации программы ординатуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем 

программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавлива-

ется организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; при обучении по инди-

видуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок обучения не более чем на один год по срав-

нению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
                                              
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный 

№ 31136) 
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Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.  

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ордина-

туры – 36 академических часов5. 

Срок получения образования по программе ординатуры данного направ-

ления подготовки в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учеб-

ные годы (курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок 

начала учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе орди-

натуры включает каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисци-

плин (модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом 

программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекци-

онные болезни возможна с использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры организация в 

установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисци-

плинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реали-

зации программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обу-

чающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обуче-

ния по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.35 Ин-

фекционные болезни предусмотрены требования к: кадровым условиям реали-

зации программы; материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы; финансовым условиям реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специально-

сти 31.08.35 Инфекционные болезни осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным ак-

том. 

                                              
5 При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных занятий в неделю устанавливается организацией самосто-

ятельно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

обучающихся, успешно освоивших основную профессиональную образова-

тельную программу высшего образования – программу подготовки кадров 

высшего образования в ординатуре по специальности  

31.08.35 Инфекционные болезни 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фарма-

цевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образо-

вание, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)6. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

– готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения за-

болеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникно-

вения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния, на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

– готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

– готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, органи-

зации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении ра-

диационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуа-

циях (ПК-3); 

– готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

                                              
6 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; 

№ 30, ст. 4263). 
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– готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симп-

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болезней и проблем (далее – МКБ), 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

– готовностью к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболева-

ниями (ПК-6); 

– готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

– готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарствен-

ной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации (ПК-8); 

– психолого-педагогическая деятельность: 

– готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

– готовностью к применению основных принципов организации и управле-

ния в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях (ПК-10); 

– готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

– готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекци-

онные болезни все универсальные и профессиональные компетенции включа-

ются в набор требуемых результатов освоения программы ординатуры. 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-инфекциониста, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

 

По окончании обучения врач-инфекционист должен знать: 

– законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

инфекционной помощи населению (Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 4.04.2012, 

регистрационный № 23726); Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.05.2012 № 521н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.07.2012, 

регистрационный № 24867); 

– принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и 

болезни; основы медицинской этики и деонтологии в инфекционных болезнях; 

consultantplus://offline/ref=C97D4681E200F790BE33F97E8ED40F5EC06463929C58CB7200ADD0BFZEv6G
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– общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

– основы фармакотерапии при различных формах инфекционных 

заболеваний; 

– законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации 

помощи больным с инфекционной патологией;  

– общие вопросы организации медицинской помощи больным с 

инфекционной патологией, организацию скорой и неотложной помощи 

больным с инфекционной патологией; 

– организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического 

воспитания населения; 

– основные директивные документы, определяющие деятельность врача-

инфекциониста; 

– современную классификацию, этиологию, эпидемиологию 

инфекционных болезней, принципы эпидемиологического анализа и 

противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

– механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при различных 

инфекционных болезнях; 

– патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных 

заболеваниях; 

– клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, 

осложнения, исходы; 

– механизмы нарушения и принципы коррекции водно-электролитного 

обмена и кислотно-основного состояния, тромбо-геморрагического синдрома 

при различных инфекционных болезнях; 

– клинику неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по 

оказанию неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной 

недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактическом 

шоке, острых отравлениях, нарушении сознания; 

– методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, 

специфические диагностические иммунологические реакции, сроки появления 

специфических антител, основных классов иммуноглобулинов); 

– методы инструментальной диагностики: эндоскопические, лучевые 

(ультразвуковые, рентгенологические, радиологические, рентгеновская и 

магнитно-резонансная томография); 

– дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 

– современные методы лечения инфекционных заболеваний: 

специфическая и патогенетическая терапия, основы рационального питания и 

диетотерапия при инфекционных заболеваниях; 

– общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний; 

– показания к госпитализации больным с инфекционной патологией, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных 

заболеваниях; правила выписки реконвалесцентов; 
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– организацию диспансерного наблюдения за реконвалесцентами; 

– восстановительное лечение после инфекционных заболеваний, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

– основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, 

медико-социальной экспертизы. 

 

По окончании обучения врач-инфекционист должен уметь: 

– организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  

– назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  

– обосновать и поставить диагноз;  

– проводить дифференциальный диагноз; 

– обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 

– оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

– оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния; 

– определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка на учет); 

– обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению антибиотикотерапии, противовирусной 

терапии, антимикотической терапии; разработать план подготовки больного к 

терапии, определить соматические противопоказания; 

– решить вопрос о возможности продолжения профессиональной 

деятельности больного, оформить надлежащим образом медицинскую 

документацию: 

– определить временную, стойкую, частичную утрату работоспособности, 

направить на Врачебно-трудовую экспертизу (далее – ВТЭ); 

– проводить общие профилактические мероприятия; 

– проводить санитарно-просветительную работу среди больных и 

населения; 

– осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и 

лечебные мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

– оказывать помощь при следующих неотложных состояниях: 

 инфекционно-токсический и гиповолемический шок; 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

 острая дыхательная недостаточность; 

 кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, 

малярийная); 

 гипертермический синдром, судорожный синдром; 

 поствакцинальная реакция, лекарственный 

анафилактический шок; 

 тромбо-геморрагический синдром; 

 отек-набухание мозга; 

 прободение кишечника; 
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 кровотечение из расширенных вен пищевода. 

 

По окончании обучения врач-инфекционист должен владеть навыками: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведе-

ний, наблюдения за пациентом; 

− эпидемиологического анализа получаемой информации; 

− использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в ин-

фекционных болезнях; 

− диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной 

патологии; 

− оказания неотложной помощи инфекционным больным;  

− распознавания и лечения неотложных состояний инфекционных болез-

ней; 

− внутривенного введения лекарственных препаратов; 

− забора крови для серологических и биохимических исследований; 

− приготовления мазков и толстой капли крови; 

− забора материала для бактериологических и вирусологических исследо-

ваний; 

− определения группы крови; 

− выполнения люмбальной диагностической пункции; 

− выполнения ректороманоскопии; 

− выполнения плевральной пункции; 

− промывания желудка; 

− постановки кожных и аллергических проб; 

− неинвазивной искусственной вентиляции легких; 

− проведения непрямого массажа сердца; 

− неврологического осмотра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего образования – программе подготовки кад-

ров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.35 Инфекцион-

ные болезни должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача-инфекциониста в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы 

ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе ординатуры по специальности 31.08.35 Ин-

фекционные болезни. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и 
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(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (представлен отдельным файлом) 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (представлен отдельным фай-

лом) 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (Блок 1 – Базовая 

часть) 

 

6.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 864 акад.час. или 24 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-

петенциями, включающими в себя способность/готовность: 

 синтезировать  информацию, анализировать закономерности функциони-

рования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологи-

ческих основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной 

диагностики инфекционных заболеваний и сопутствующей патологии (УК-1); 

 управлять коллективом с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий его членов (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным програм-

мам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье че-

ловека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-

становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; использовать 
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методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии инфек-

ционных болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекци-

онных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиениче-

ским вопросам (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статисти-

ческого анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков, инфекционной заболеваемости на уровне различных подразделе-

ний медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья, улучшению качества жизни (ПК-4); 

 определять у пациентов с инфекционной болезнью основные патологиче-

ские состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с уче-

том законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, ана-

лизировать закономерности функционирования различных органов и систем 

при инфекционных болезнях и патологических процессах,  использовать алго-

ритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений), в соот-

ветствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем; выполнять основные ди-

агностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в инфекционной патологии (ПК-5); 

 поставить диагноз на основании диагностического исследования в области 

инфекционных болезней, вести и лечить пациентов с инфекционными заболе-

ваниями: выполнять основные лечебные мероприятия при различных нозоло-

гических формах заболеваний, учитывать особенность течения заболеваний на 

фоне возрастных особенностей и сопутствующих патологических состояний; 

назначать больным с инфекционной патологией адекватное лечение в соответ-

ствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикамен-

тозной и немедикаментозной терапии (ПК-6); 

 оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участвовать в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикамен-

тозную терапию, физиотерапевтические методы у пациентов с инфекционным 

заболеванием, при хронических состояниях и повреждениях организма, нужда-

ющихся в медицинской реабилитации (медицинской, социальной, психологи-

ческой); давать больным с инфекционной патологией рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности в зависимости от морфофунк-

ционального статуса, определять  показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии 

(ПК-8);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих (ПК-9); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 
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здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-10); 

 участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

По окончанию изучения учебного рабочей программы «Специальные дисци-

плины» обучающийся должен знать: 

 законодательство Российской Федерации по вопросам организации инфек-

ционной помощи населению; 

 принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и бо-

лезни; основы медицинской этики и деонтологии в инфекционных болезнях; 

 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем чело-

веческого организма; 

 основы фармакотерапии при различных формах инфекционных заболева-

ний; 

 законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации 

помощи больным с инфекционной патологией;  

 общие вопросы организации медицинской помощи больным с инфекцион-

ной патологией, организацию скорой и неотложной помощи больным с инфек-

ционной патологией; 

 организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического воспи-

тания населения; 

 основные директивные документы, определяющие деятельность врача-ин-

фекциониста; 

 современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных 

болезней, принципы эпидемиологического анализа и противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции; 

 механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при различных 

инфекционных болезнях; 

 патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных 

заболеваниях; 

 клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, осложнения, 

исходы; 

 механизмы нарушения и принципы коррекции водно-электролитного об-

мена и кислотно-основного состояния, тромбо-геморрагического синдрома при 

различных инфекционных болезнях; 

 клинику неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по ока-

занию неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной недостаточно-

сти, сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, острых 

отравлениях, нарушении сознания; 

 методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфиче-

ские диагностические иммунологические реакции, сроки появления специфи-

ческих антител, основных классов иммуноглобулинов); 
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 методы инструментальной диагностики: эндоскопические, лучевые (уль-

тразвуковые, рентгенологические, радиологические, рентгеновская и магнитно-

резонансная томография); 

 дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися забо-

леваниями; 

 современные методы лечения инфекционных заболеваний: специфическая 

и патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия 

при инфекционных заболеваниях; 

 общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний; 

 показания к госпитализации больным с инфекционной патологией, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных заболева-

ниях; правила выписки реконвалесцентов; 

 организацию диспансерного наблюдения за реконвалесцентами; 

 восстановительное лечение после инфекционных заболеваний, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» обу-

чающийся должен уметь: 

 организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  

 назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных ис-

следований;  

 обосновать и поставить диагноз;  

 проводить дифференциальный диагноз; 

 обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 

 оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

 оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния; 

 определить объем и последовательность терапевтических и организацион-

ных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный 

прием или постановка на учет); 

 обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противо-

показания к назначению антибиотикотерапии, противовирусной терапии, ле-

чебной педагогике; разработать план подготовки больного к терапии, опреде-

лить соматические противопоказания; 

 решить вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельно-

сти больного, оформить надлежащим образом медицинскую документацию; 

 определить временную, стойкую, частичную утрату работоспособности, 

направить на врачебно-трудовую экспертизу (далее – ВТЭ); 

 проводить общие профилактические мероприятия; 

 проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населе-

ния; 
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 осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и 

лечебные мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать помощь при следующих неотложных состояниях: 

– инфекционно-токсический и гиповолемический шок; 

– острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

– острая дыхательная недостаточность; 

– кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, 

малярийная); 

– гипертермический синдром, судорожный синдром; 

– поствакцинальная реакция, лекарственный анафилактический 

шок; 

– тромбо-геморрагический синдром; 

– отек-набухание мозга. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины»  обу-

чающийся должен владеть навыками: 

 расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

 эпидемиологического анализа получаемой информации; 

 использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в ин-

фекционных болезней; 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной па-

тологии; 

 преодоления терапевтической резистентности при лечении психотроп-

ными препаратами;  

 распознавания и лечения неотложных состояний инфекционных болезней; 

 внутривенного введения лекарственных препаратов; 

 забора крови для серологических и биохимических исследований; 

 приготовления мазков и толстой капли крови; 

 забора материала для бактериологических и вирусологических исследова-

ний; 

 определения группы крови; 

 выполнения люмбальной диагностической пункции; 

 выполнения ректороманоскопии; 

 выполнения плевральной пункции; 

 промывания желудка; 

 постановки кожных и аллергических проб; 

 неинвазивной искусственной вентиляции легких; 

 проведения непрямого массажа сердца; 

 неврологического осмотра. 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 

«Специальные дисциплины» 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.01.1 Управление и организация здравоохранения. Организация ин-

фекционной помощи в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.1 Теоретические основы управления и организации здравоохранения 

ОД.О.01.1.2 Распространенность инфекционных болезней в Российской Федера-

ции 

ОД.О.01.1.3 Организация инфекционной помощи 

ОД.О.01.1.4 Теоретические основы санитарной статистики 

ОД.О.01.1.5 Экономика и планирование здравоохранения 

ОД.О.01.1.6 Финансирование инфекционистических организаций 

ОД.О.01.1.7 Основы управления в здравоохранении 

ОД.О.01.1.8 Медико-социальная экспертиза инфекционных больных 

ОД.О.01.1.9 Основы трудового права и вопросы законодательства в области ин-

фекционных болезней 

ОД.О.01.1.10 Основы медицинского страхования 

ОД.О.01.1.11 Планирование и организация последипломного обучения врачей в 

Российской Федерации 

ОД.О.01.2 Общие вопросы инфекционных болезней 

ОД.О.01.2.1 Возбудители инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.2.2 Эпидемический процесс 

ОД.О.01.2.3 Экологические аспекты инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.2.4 Гетерогенность популяции возбудителей 

ОД.О.01.2.5 Молекулярные основы патогенеза инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.2.6 Генетические основы инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.2.7 Системы специфической и неспецифической резистентности орга-

низма в патогенезе инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.2.8 Особенности течения инфекционного процесса при острых инфек-

циях  

ОД.О.01.2.9 Особенности течения инфекционного процесса при хронических ин-

фекциях 

ОД.О.01.2.10 Острые, хронические и субклинические формы инфекционных болез-

ней 

ОД.О.01.2.11 Латентная форма инфекционных болезней 

ОД.О.01.2.12 Медленные вирусные инфекции 

ОД.О.01.2.13 Бактерионосительство 

ОД.О.01.2.14 Противоинфекционный и антитоксический иммунитет 

ОД.О.01.3 Методы обследования инфекционных больных 

ОД.О.01.3.1 Анамнестичесие и клинико-эпидемиологические обследования 

ОД.О.01.3.2 Лабораторные, генетические и морфологические методы обследова-

ния 

ОД.О.01.4 Особенности обследования, диагностики и лечения больных ост-

рыми кишечными инфекциями и инвазиями 

ОД.О.01.4.1 Жалобы больного 

ОД.О.01.4.2 Характер диспептических явлений 

ОД.О.01.4.3 Внешний вид испражнений 

ОД.О.01.4.4 Результаты ректального обследования 

ОД.О.01.4.5 Клиническая оценка водно-электролитных нарушений 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.4.6 Бактериологические исследования, правила забора и оценка результа-

тов 

ОД.О.01.4.7 Забор материала для определения токсина при ботулизме 

ОД.О.01.4.8 Серологические исследования и оценка их результатов 

ОД.О.01.4.9 Исследование и оценка водно-электролитного баланса 

ОД.О.01.4.10 Методы исследования кала и оценка результатов 

ОД.О.01.4.11 Ректоскопия 

ОД.О.01.4.12 Лечение больных кишечными инфекциями и инвазиями 

ОД.О.01.5 Вирусные капельные инфекции 

ОД.О.01.5.1 Современное состояние проблемы капельных инфекций 

ОД.О.01.5.2 Эпидемиологические закономерности капельных инфекций  

ОД.О.01.5.3 Клинические проявления капельных инфекций 

ОД.О.01.5.4 Особенности клинического течения у детей 

ОД.О.01.5.5 Осложнения капельных инфекций 

ОД.О.01.5.6 Диагностика и дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.5.7 Профилактика капельных инфекций 

ОД.О.01.6 Вирусные гепатиты  

ОД.О.01.6.1 Современное состояние проблемы вирусных гепатитов 

ОД.О.01.6.2 Особенности клинической картины и течения вирусных гепатитов 

ОД.О.01.6.3 Лечение хронических вирусных гепатитов 

ОД.О.01.6.4 Реабилитация и трудовая экспертиза вирусных гепатитов 

ОД.О.01.7 Особенности обследования, диагностики и организации лечения 

при карантинных, особо опасных инфекциях 

ОД.О.01.7.1 Значение эпидемиологический ситуации в диагностике карантинных 

и особо опасных инфекций 

ОД.О.01.7.2 Правила забора материала 

ОД.О.01.7.3 Транспортировка материала для исследования 

ОД.О.01.7.4 Противоэпидемические мероприятия  и санитарная охрана границ 

ОД.О.01.7.5 Эпидемиологический надзор 

ОД.О.01.7.6 Госпитали при различных особо опасных и карантинных инфекциях 

ОД.О.01.7.7 Правила выписки реконвалесцентов 

ОД.О.01.7.8 Последующее наблюдение и обследование переболевших  

ОД.О.01.7.9 Профилактика и вакцинация 

ОД.О.01.8 Зоонозные инфекции 

ОД.О.01.8.1 Общие вопросы проблемы зоонозов 

ОД.О.01.8.2 Социально-экономическая значимость зоонозов 

ОД.О.01.8.3 Эпиозоотии зоонозов 

ОД.О.01.8.4 Эпидемиология и эпидемиологический надзор за зоонозами 

ОД.О.01.8.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее – ГЛПС) и 

другие геморрагические лихорадки 

ОД.О.01.8.6 Бруцеллез 

ОД.О.01.8.7 Туляремия 

ОД.О.01.8.8 Лептоспироз 

ОД.О.01.8.9 Токсоплазмоз 

ОД.О.01.8.10 Псевдотуберкулез 

ОД.О.01.8.11 Иерсиниоз 

ОД.О.01.8.12 Хламидиозы 

ОД.О.01.8.13 Сап и мелиоидоз 

ОД.О.01.8.14 Кампилобактериоз 

ОД.О.01.8.15 Ящур 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.8.16 Листериоз 

ОД.О.01.9  Трансмиссивные и раневые инфекции 

ОД.О.01.9.1 Общая характеристика 

ОД.О.01.9.2 Источник и переносчик инфекции 

ОД.О.01.9.3 Факторы, способствующие распространению заболевания 

ОД.О.01.9.4 Критерии тяжести и осложнения 

ОД.О.01.9.5 Причины летальности 

ОД.О.01.9.6 Клинико-эпидемиологические особенности 

ОД.О.01.9.7 Острые и хронические формы 

ОД.О.01.9.8 Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.9.9 Принципы терапии 

ОД.О.01.9.10 Меры профилактики 

ОД.О.01.10 Организация интенсивной терапии в инфекционном стационаре  

ОД.О.01.10.1 Интенсивная терапия на догоспитальном  этапе. Отделение интенсив-

ной терапии 

ОД.О.01.10.2 Неотложные и терминальные состояния, принципы терапии и реани-

мации 

ОД.О.01.10.3 Постреанимационный период и его осложнения 

ОД.О.01.10.4 Эпидемиологический режим работы отделения инфекционной тера-

пии и реанимации; бактериологический контроль 

ОД.О.01.10.5 Шок инфекционно-токсический 

ОД.О.01.11 Нейроинфекции 

ОД.О.01.11.1 Ведущие клинические синдромы острых нейроинфекций 

ОД.О.01.11.2 Менингеальный синдром 

ОД.О.01.11.3 Внутричерепная гипертензия 

ОД.О.01.11.4 Энцефалитический синдром 

ОД.О.01.11.5 Очаговые поражения центральной нервной системы 

ОД.О.01.11.6 Центральные и периферические параличи 

ОД.О.01.11.7 Судорожный синдром 

ОД.О.01.11.8 Отек и набухание мозга с дислокацией 

ОД.О.01.11.9 Лабораторное обследование больного и оценка результатов 

ОД.О.01.11.10 Сроки, правила забора, хранения и транспортировки в лабораторию 

материала от больных нейроинфекциями 

ОД.О.01.11.11 Бактериологические исследования спинномозговой жидкости, носо-

глоточной слизи, крови 

ОД.О.01.11.12 Вирусологические исследования спинномозговой  жидкости, крови и 

кала 

ОД.О.01.11.13 Серологические исследования крови и спинномозговой жидкости 

ОД.О.01.11.14 Диагностическая оценка данных исследования спинномозговой жид-

кости 

ОД.О.01.11.15 Диагностическая значимость результатов лабораторного обследова-

ния 

ОД.О.01.11.16 Организация лечения больных нейроинфекциями 

ОД.О.01.11.17 Организация стационарной помощи 

ОД.О.01.11.18 Организация диспансерного наблюдения реконвалесцентов 

ОД.О.01.11.19 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация 

ОД.О.01.12 Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее 

– ВИЧ-инфекция) и синдром приобретенного иммунодефицита 

(далее – СПИД)-ассоциированные заболевания 

ОД.О.01.12.1 Особенности распространения ВИЧ-инфекции в России, мире 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.12.2 Организация работы центров по профилактике и борьбы со СПИД 

ОД.О.01.12.3 Федеральные законы, Приказы Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

ОД.О.01.12.4 Организация стационарной помощи при ВИЧ/СПИД инфекции  

ОД.О.01.12.5 Организация лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции 

ОД.О.01.12.6 Механизм и факторы передачи у взрослых и детей  

ОД.О.01.12.7 Классификация ВИЧ-инфекции 

ОД.О.01.12.8 Антиретровирусная терапия: классификация препаратов, показания 

для назначения, дозы, схемы комбинированной терапии, критерии эф-

фективности  

ОД.О.01.12.9 Профилактика ВИЧ/СПИД  

ОД.О.01.12.10 Организация медико-социальной помощи 

ОД.О.01.12.11 Вопросы врачебной этики и деонтологии при работе с инфицирован-

ными и больными ВИЧ/СПИД 

ОД.О.01.13 Внутрибольничные инфекции 

ОД.О.01.13.1 Предмет и задачи госпитальной эпидемиологии. Роль госпитального 

эпидемиолога в борьбе с внутрибольничными инфекциями. Роль гос-

питального эпидемиолога в вопросах управления 

ОД.О.01.13.2 Структура и общая характеристика современных госпитальных ин-

фекций 

ОД.О.01.13.3 Проблема лекарственной резистентности возбудителей гнойно-септи-

ческих инфекций (далее – ГСИ) 

ОД.О.01.13.4 Микробиологические особенности стационаров различного профиля 

ОД.О.01.14 Инфекционные болезни у детей и подростков 

ОД.О.01.14.1 Возрастные особенности иммунитета 

ОД.О.01.14.2 Активная и пассивная иммунизация 

ОД.О.01.14.3 Понятие о неотложных (жизнеугрожающих) состояниях 

ОД.О.01.14.4 Токсико-дистрофические состояния 

ОД.О.01.15 Лечение инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.15.1 Общие аспекты лечения инфекционных заболеваний 

ОД.О.01.15.2 Клиническая фармакология (фармакодинамика, фармакокинетика) 

антибиотиков и синтетических химиотерапевтических средств 

ОД.О.01.15.3 Инфузионная терапия (показания, препараты, расчеты объема, так-

тика проведения) 

ОД.О.01.15.4 Принципы рациональной этиотропной терапии инфекционных боль-

ных 

ОД.О.01.15.5 Интенсивная терапия 

ОД.О.01.15.6 Фитотерапия инфекционных болезней 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Специальные  дисциплины»: 

1. Управление и организация здравоохранения. Организация инфекционной 

помощи в Российской Федерации. 

2. Общие вопросы инфекционных болезней. 

3. Методы обследования инфекционных больных. 

4. Особенности обследования, диагностики и лечения больных острыми ки-

шечными инфекциями и инвазиями. 

5. Вирусные капельные инфекции. 
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6. Вирусные гепатиты.  

7. Особенности обследования, диагностики и организации лечения при ка-

рантинных, особо опасных инфекциях. 

8. Зоонозные инфекции. 

9. Трансмиссивные и раневые инфекции. 

10. Организация интенсивной терапии в инфекционном стационаре. 

11. Нейроинфекции. 

12. Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-

инфекция) и синдром приобретенного иммунодефицита (далее – СПИД)-

ассоциированные заболевания. 

13. Внутрибольничные инфекции. 

14. Инфекционные болезни у детей и подростков. 

15. Лечение инфекционных заболеваний. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар-дискуссия Управление и организация здравоохране-

ния. Организация инфекционной по-

мощи в Российской Федерации 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-7;  

ПК-9; ПК-10; 

ПК-12 

2.  Семинар-дискуссия Общие вопросы инфекционных болезней УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-5;  

ПК-6 

3.  Семинар-дискуссия Методы обследования инфекционных 

больных 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-4;  

ПК-5 

4.  Семинар-дискуссия  Особенности обследования, диагностики 

и лечения больных острыми кишечными 

инфекциями и инвазиями 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9 

5.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Вирусные капельные инфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-12 

6.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Вирусные гепатиты  УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  
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ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

7.  Клиническая игра Особенности обследования, диагностики 

и организации лечения при карантинных, 

особо опасных инфекциях 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

8.  Семинар-дискуссия  Зоонозные инфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

9.  Семинар-дискуссия  Трансмиссивные и раневые инфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

10.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Организация интенсивной терапии в ин-

фекционном стационаре. 

 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7 

11.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Нейроинфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

12.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Инфекция, вызванная ВИЧ-инфекцией и 

СПИД-ассоциированными заболевани-

ями 

 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

13.  Семинар - клиниче-

ский разбор ситуа-

ционных задач 

Внутрибольничные инфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

14.  Семинар, клиниче-

ская игра 

Инфекционные болезни у детей и под-

ростков 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  
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ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

15.  Семинар, клиниче-

ская игра 

Лечение инфекционных заболеваний УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-11; ПК-12 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Экзамен.  

2. Тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения  

рабочей программы учебного модуля «Специальные дисциплины»: 

 

Ситуационная задача  

У больного 30-лет  с установленным  диагнозом ВИЧ-инфекция 3 стадии   А   

развивается острый хориоретинит.    

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

Для установления этиологии воспаления сетчатой оболочки вы проведете до-

обследование, которое включает: 

А. Антитела к токсоплазме в ИФА; 

Б .Антитела к ВЭБ в ИФА; 

В. Посев крови на среду Сабуро; 

Г.  Метод ПЦР  на ДНК ВЭБ; 

Д. Исследование ликвора с проведением микроскопирования на Криптококк.                                 

Ответ: Г. 

 

После проведения обследования назначите: 

А. Пириметамин или фансидар; 

Б. Амфотирицин В для внутривенного  введения; 

В. Ацикловир внутривенно; 

Г. Ганцикловир внутривенно; 

Д. Цефалоспорины третьего поколения; 

Ответ: Г. 

 

Ситуационная задача.  

В приемный покой больницы поступает беременная женщина,24 лет, срок бе-

ременности 12-14 недель, температура 39,8 градусов, признаки дыхательной 

недостаточности. Основные жалобы на интенсивную головную боль в 

надбровных дугах лобной части головы, однократную рвоту, першение в 

горле, больна в течение 2 суток. При осмотре: бледность кожных покровов, 

одышка до 24 в мин, АД 80/60 мм.рт.ст., яркая гиперемия задней стенки 

глотки. Эпидситуация: в городе вспышка гриппа. 
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Инструкция: Выберите правильный ответ. 

На основании данных наиболее вероятным представляется диагноз: 

А.  Грипп тяжелая форма; 

Б.  Менингит; 

В. Внебольничная пневмония; 

Г.  Легионеллез; 

Д. Респираторно-синтициальная инфекция; 

Ответ: А. 

 

В условиях данной эпид. ситуации ваши действия по уточнению предвари-

тельного диагноза: 

А.  Лабораторная диагностика для подтверждения диагноза гриппа (реакция 

непрямой иммунофлюресценции (далее  РНИФ), ПЦР, ИФА); 

Б.  Посев секрета дыхательных путей на вирусы гриппа, бактерии, 

стафилококки, пневмококки, менингококк; 

В. Определение антигена легионелл в моче; 

Г.  Рентгенограмма легких; 

Д. Компьютерная томография легких; 

Ответ: Г. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

Укажите наиболее характерные признаки внутричерепной гипертензии у па-

циентов  с серозным менингитом: 

А. Головная боль и менингеальный синдром; 

Б. Головная боль и нарушение сознания; 

В. Менингеальный синдром и нарушение сознания; 

Г.  Менингеальный синдром и судороги; 

Д. Головная боль и судороги; 

Ответ: А. 

 

Больной токсоплазмозом может быть заразен: 

А. В остром периоде заболевания; 

Б. При обострении хронического токсоплазмоза; 

В. В случае инаппарантного течения токсоплазмоза; 

Г. При наличии у больного поносов; 

Д. Больной токсоплазмозом не заразен; 

Ответ: Д. 

 

Инструкция: Выбрать один правильный ответ по схеме: 

А) если правильны ответы 1,2 и 3 

Б) если правильны ответы 1 и 3 

В) если правильны ответы 2 и 4 

Г) если правильны ответы 4 

Д) если правильны ответы 1,2,3,4 
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Поражение нервной системы при бешенстве характеризуется: 

       1.  Параличом мышц глотки; 

       2.  Парезами и параличами конечностей; 

       3.  Бульбарными расстройствами; 

       4.  Глазодвигательными нарушениями, изменением ширины зрачка; 

Ответ: А. 

 

Наиболее частым осложнением дизентерии является:  

1. Гемолитико-уремический синдром; 

2. Перитонит, инвагинация; 

3. Кишечное кровотечение; 

4. Выпадение прямой кишки, парапроктит; 

Ответ: Г. 

 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерован-

ный элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза 

или не выбран совсем. 

 
Вид стула: Заболевание: 

А. «Малиновое желе» 

Б. «болотная тина» 

В. Жидкий или мягкий с примесью 

слизи и крови 

Г. Лентовидный или в виде шариков 

Д. «Рисовый отвар» 

1. Холера 

2. Амебиаз 

3. Сальмонеллез 

4. Дизентерия 

5. Синдром раздраженной толстой 

кишки 

 

 

Ответ: А-2 Б-3 В-4 Г-5 Д-1. 

 
 Комплекс симптомов: Возбудитель:  

А. Эритематозная или пятнисто-папуллез-

ная сыпь с фарингитом и аденопатией 

Б. Пятнистая и петехиальная сыпь быстро 

переходящая в пурпуру 

В. Пятнистая и петехиальная сыпь на ла-

донной поверхности дистальных фаланг 

пальцев и склерах  

Г. Везикулезная сыпь в пределах дерматома 

Д. Везикулезная сыпь на гениталиях  

  

1. Вирус Эпштейн-Барра  

2. Цитомегаловирус  

3. Аденовирус 

4. ВИЧ 

5. Менингококк 

6. Вирус варицелла-зостер 

7. Вирус простого герпеса 2 типа 

Ответ: А-1,2,3,4 Б-5 Г-6 Д-7. 

 

Литература к рабочей программе «Специальные дисциплины» 

Основная: 



 29 

1. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. Учебная литература для студен-

тов медвузов - 6-е изд., перераб. и доп., ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 

– 696 с.  

2. В.И. Покровский, Г.С. Пак, В.И. Брико. Инфекционные болезни и эпиде-

миология. Учебник. Издание: 2-е. ГЭОТАР-Медиа. 2009.- 816 с. 

3. Ющук Н.Д., Климова Е.А., Знойко О.О., Кареткина Г.Н., Максимов С.Л, 

Маев И.В. Инфекционные болезни. Издательство ГЭОТАР-Меди, 2014.- 160 с. 

4. Богомолов Б.П. Инфекционные болезни: Учебник. Издательство МГУ. 

2006. - 595 с. 

 

Дополнительная:  

1. Л.А. Алексеева, И.В. Бабаченко, М.К. Бехтерева: Справочник по инфекци-

онным болезням у детей. Издательство: СпецЛит, 2013. - 591 с. 

2. Марусева И.А., Харченко Г.А., Оганесян Ю.В. Инфекционные заболевания 

у детей: протоколы диагностики и лечения. Издательство: Феникс, 2007. - 

352 с.  

 

6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СМЕЖНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения:144 акад.час. или 4 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-

петенциями, включающими в себя способность и готовность: 

− абстрактно мыслить, синтезировать  информацию, анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

дифференцируя общие и специфические признаки инфекционных заболеваний; 

использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического, генетического, микробиологического 

обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики инфекционных заболеваний (УК-1); 

− управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

− участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3); 

− осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

http://www.labirint.ru/pubhouse/2263/
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

− проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в инфекционной патологии (ПК–3); 

− определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблем, 

связанных со здоровьем; назначать инфекционным больным с сопутствующей 

терапевтической и хирургической патологией адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии (ПК–5); 

− определять необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, медико-генетических), 

организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

использовать методики распознавания и лечения следующих неотложных 

состояний: инфекционно-токсический и гиповолемический шок; острая 

сердечно-сосудистая недостаточность; острая дыхательная недостаточность; 

кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, малярийная); 

гипертермический синдром, судорожный синдром; поствакцинальная реакция, 

лекарственный анафилактический шок; тромбо-геморрагический синдром; 

отек-набухание мозга; прободение кишечника; кровотечение из расширенных 

вен пищевода; острая почечная недостаточность, острая печеночная 

недостаточность при отравлениях различными химическими ядами; 

прободение кишечника; поставить диагноз на основании диагностического 

исследования в области сопутствующих инфекционному заболеванию 

болезней, вести и лечить пациентов с сопутствующей патологией и или 

осложнениями инфекционных заболеваний: выполнять основные лечебные 

мероприятия при различных нозологических формах заболеваний, учитывать 

особенность течения заболеваний на фоне возрастных особенностей и 

сопутствующих патологических состояний; назначать больным с 

инфекционной патологией адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии (ПК-6); 

− оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участвовать в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикамен-

тозную терапию, физиотерапевтические методы у пациентов с инфекционным 

заболеванием, при хронических состояниях и повреждениях организма, нужда-

ющихся в медицинской реабилитации (медицинской, социальной, психологи-

ческой) (ПК-8);  

− применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-10); 
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− организовывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучаю-

щийся должен знать: 

− принципы диагностики острой хирургической патологии, поражение 

центральной и периферической нервной системы; значение врачебного 

обследования в диагностике гастроэнтерологических заболеваний; 

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− особенности клинической фармакологии антибактериальных препаратов у 

пациентов с поражением почек: подбор доз, частота развития побочных 

эффектов; 

− острые и неотложные состояния (клиника, диагностика, медицинская 

помощь на догоспитальном этапе);  

− общие вопросы организации медицинской помощи больным с 

инфекционной патологией, организацию скорой и неотложной помощи 

больным с инфекционной патологией; 

− особенности организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

− особенности оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями; 

− особенности оказания помощи при чрезвычайных ситуациях; 

− педагогические аспекты в деятельности врача. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучаю-

щийся должен уметь: 

− назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  

− обосновать и поставить диагноз;  

− проводить дифференциальный диагноз; 

− обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 

− оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

− оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния; 

− определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка на учет); 

− обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению дополнительной терапии сопутствующей 

патологии; определить соматические противопоказания; 

− осуществлять диагностику терапевтической, хирургической патологии; 

− оказывать помощь при следующих неотложных состояниях: 

− инфекционно-токсический и гиповолемический шок; 



 32 

− острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

− острая дыхательная недостаточность; 

− кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, малярийная); 

− гипертермический синдром, судорожный синдром; 

− лекарственный анафилактический шок; 

− тромбо-геморрагический синдром; 

− отек-набухание мозга. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучаю-

щийся должен владеть навыками: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

− анализа получаемой информации; 

− использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в 

инфекционных болезней; 

− диагностики и подбора адекватной терапии сопутствующей патологии; 

− распознавания и лечения неотложных состояний инфекционных болезней. 

− внутривенного введения лекарственных препаратов; 

− забора крови для серологических и биохимических исследований; 

− приготовления мазков и толстой капли крови; 

− забора материала для бактериологических и вирусологических 

исследований; 

− определения группы крови; 

− выполнения люмбальной диагностической пункции; 

− выполнения ректороманоскопии; 

− выполнения плевральной пункции; 

− промывания желудка; 

− постановки кожных и аллергических проб; 

− неинвазивной искусственной вентиляции легких; 

− проведения непрямого массажа сердца; 

− неврологического осмотра; 

− нефрологического осмотра; 

− гастроэнтерологического осмотра. 

 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Смежные дисциплины» 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1 Хирургия 

ОД.О.02.1.1 Определение понятия «остря хирургическая патология брюшной полости» 

ОД.О.02.1.2 Определение понятия «аппендицит» 

ОД.О.02.1.3 Определение понятия «мезентериальный тромбоз», общая характеристика, от-

личие от аппендицита 

ОД.О.02.1.4 Определение понятия «острая кишечная непрходимость» 

ОД.О.02.1.5 Определение понятия «прободение кишечника» 

ОД.О.02.1.5 Воспалительные и невоспалительные заболевания кишечника 
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ОД.О.02.1.6 Клиническая фармакология и тактика применения медикаментозных средств 

при болезнях органов пищеварения 

ОД.О.02.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДЛЯ 

ИНФЕКЦИОНИСТОВ 

ОД.О.02.2.1 Основы и принципы организации Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребна-

дзора) 

ОД.О.02.2.1.1 Профилактическая и противоэпидемическая деятельность органов и учрежде-

ний Роспотребнадзора 

ОД.О.02.2.1.2 Иммунопрофилактика 

ОД.О.02.2.1.3 Организация санитарной охраны территории от заноса карантинных и других 

инфекционных болезней 

ОД.О.02.2.1.4 Гигиеническое воспитание населения 

ОД.О.02.2.2 Введение в эпидемиологию 

ОД.О.02.2.2.1 Учение об эпидемическом процессе 

ОД.О.02.2.2.2 Основные принципы профилактики и меры борьбы с инфекциями 

ОД.О.02.2.3 Эпидемиологический надзор (ЭН) 

ОД.О.02.2.3.1 Эпидемиологическое обследование эпидемических очагов 

ОД.О.02.2.3.3 Эпидемиологическая диагностика (ЭД) 

ОД.О.02.2.3.3 Ретроспективный эпидемиологический анализ (РЭА) 

ОД.О.02.2.3.4 Текущий (оперативный) эпидемиологический анализ (ТЭА) 

ОД.О.02.2.3.5 Управленческое решение по ликвидации эпидемического очага 

ОД.О.02.2.3.6 Оценка качества и эффективности профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий 

ОД.О.02.2.4 Внутрибольничные инфекции 

ОД.О.02.2.4.1 Особенности эпидемиологии внутрибольничных инфекций 

ОД.О.02.2.4.2 Эпидемиологический надзор за ВБИ 

ОД.О.02.2.4.3 Организация работы госпитального эпидемиолога.  

ОД.О.02.2.4.4 Мероприятия по профилактике ВБИ  

ОД.О.02.2.5 Противоэпидемические мероприятия при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.5.1 Организация противоэпидемических мероприятий при ЧС 

ОД.О.02.3 Гастроэнтерология. Острая и хроническая патология органов желу-

дочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ) 

ОД.О.02.3.1 Современное состояние заболеваемости органов ЖКТ 

ОД.О.02.3.2 Значение врачебного обследования в диагностике гастроэнтерологических за-

болеваний 

ОД.О.02.3.3 Язвенная болезнь с локализацией процесса в желудке, двенадцатиперстной 

кишке 

ОД.О.02.3.4 Панкреатиты (хронические) 

ОД.О.02.3.5 Воспалительные и невоспалительные заболевания кишечника 

ОД.О.02.3.6 Клиническая фармакология и тактика применения медикаментозных средств 

при болезнях органов пищеварения 

ОД.О.02.3.7 Хронические непатиты и цирроз печени 

ОД.О.02.4 Медицина чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.4.1 Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика, медицинская помощь 

на догоспитальном этапе) 

ОД.О.02.4.1.1 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (вне-

запная остановка сердца, гипертензивный криз) 

ОД.О.02.4.1.2 Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы (приступ 

бронхиальной астмы, пневмоторакс, кровохарканье) 

ОД.О.02.4.1.3 Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ост-

рый живот, кровотечение) 

ОД.О.02.4.1.4 Неотложные состояния при эндокринных заболеваниях (диабетический кето-

ацидоз, гиперосмолярная и гипогликемическая кома) 

ОД.О.02.4.1.5 Анафилактический шок 
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ОД.О.02.4.1.6 Эпилептический статус 

ОД.О.02.4.2 Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП) 

ОД.О.02.4.2.1 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.4.2.2 Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП 

ОД.О.02.4.2.3 Техника проведения реанимационных мероприятий  

ОД.О.02.4.2.4 Порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской по-

мощи пострадавшим в ДТП  

ОД.О.02.4.2.5 Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи постра-

давшим в ДТП 

ОД.О.02.4.3 Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

ОД.О.02.4.3.1 Сердечно-сосудистые заболевания 

ОД.О.02.4.3.2 Сосудистые заболевания мозга 

ОД.О.02.4.3.3 Медицинская помощь при болезнях аорты и крупных артерий 

ОД.О.02.4.3.4 Лечение и профилактика заболеваний периферических сосудов 

ОД.О.02.4.4 Медицина чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.4.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины ката-

строф – подсистемы Единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 734 «Об утверждении положения о Всероссийской 

службе медицины катастроф» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 02.09.2013, № 35, ст. 4520) 

ОД.О.02.4.4.2 Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 

ситуациях 

ОД.О.02.5 Педагогика (Психолого-педагогические аспекты в деятельности врача) 

ОД.О.02.5.1 Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую практику 

ОД.О.02.5.2 Педагогическая ситуация в работе врача 

ОД.О.02.5.3 Педагогические задачи врача 

ОД.О.02.5.4 Возрастные особенности развития личности 

ОД.О.02.5.5 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 

ОД.О.02.5.6 Конфликты в медицине 

ОД.О.02.5.7 Профилактическая медицина и работа врача 

ОД.О.02.5.8 Отношение к здоровью – практический подход 

ОД.О.02.5.9 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 

ОД.О.02.5.10 Просветительская работа врача: формы, методы и средства 

ОД.О.02.5.11 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, 

технологии 

ОД.О.02.5.12 Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.6 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОД.О.02.6.1 Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных усло-

виях 

ОД.О.02.6.2 Организация медицинской помощи населению Российской Федерации 

ОД.О.02.6.3 Организация охраны здоровья населения 

ОД.О.02.6.4 Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения в Российской 

Федерации 

ОД.О.02.6.5 Организационные аспекты управления здравоохранением 

ОД.О.02.6.6 Экономика и финансирование здравоохранения 

ОД.О.02.6.7 Информатизация здравоохранения и медицинская статистика 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Смежные 

дисциплины»: 

1. Хирургия. Острая хирургическая патология 

2. Основы и принципы организации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), эпиднадзор 



 35 

3. Гастроэнтерология, инфекционные нарушения при патологии органов желудочно-ки-

шечного тракта. 

4. Оказание помощи при неотложных состояниях 

5. Психолого-педагогические аспекты в деятельности врача 

6. Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных условиях 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар - клини-

ческий разбор си-

туационных задач 

Острая хирургическая патология в инфекции 

 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7 

2.  Семинар - клини-

ческий разбор си-

туационных задач 

Основы и принципы организации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека (Роспотребна-

дзора), эпиднадзор 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7 

3.  Семинар-дискус-

сия 

Гастроэнтерология. Острая и хроническая пато-

логия органов желудочно-кишечного тракта 

 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7 

4.  Семинар - клини-

ческий разбор си-

туационных задач 

Оказание помощи при неотложных состояниях УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7 

5.  Семинар - клини-

ческий разбор си-

туационных задач 

Психолого-педагогические аспекты в деятельно-

сти врача 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-7;  

ПК-9; ПК-10 

6.  Семинар-дискус-

сия 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье в современных условиях 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет.  

2. Тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения ра-

бочей программы «Смежные дисциплины»: 

Инструкция: Выбрать один правильный ответ 

Наиболее важным клиническим признаком прободения кишки при брюшном 

тифе является:  

А. Рвота; 

Б. Повышение температуры тела; 

В. Появление жидкого стула; 

Г. Локальное напряжение мышц живота в правой половине; 

Д. Обложенный язык. 

Ответ: Г. 
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Основным критерием для перевода больных ботулизмом на искусственную 

вентиляцию легких является:  

А. Ощущение «недостатка воздуха»;  

Б. Выраженность одышки и частота дыхания;  

В. Показатель жизненной емкости легких;  

Г. Выраженность глоссофарингоневрологических расстройств; 

Д. Тахикардия. 

Ответ: В. 

 

Укажите наиболее характерные признаки внутричерепной гипертензии у па-

циентов  с серозным менингитом: 

А. Головная боль и менингеальный синдром; 

Б. Головная боль и нарушение сознания; 

В. Менингеальный синдром и нарушение сознания; 

Г.  Менингеальный синдром и судороги; 

Д. Головная боль и судороги; 

Ответ: А. 

 

Инструкция. Выбрать правильный ответ по схеме  

А. Правильные ответы 1, 2 и 3  

Б. Правильные ответы 1 и 3 

В. Правильные ответы 2 и 4 

Г. Правильный ответ 4 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4  

 

Развитие синдрома гастроэнтерита и водно-электролитных потерь при пище-

вых токсико-инфекциях обусловлены:  

1. Активацией аденилатциклазы и повышением выработки ц-АМФ; 

2. Стимуляцией кишечной секреции натрия и усилением секреции хлора; 

3. Снижением реабсорбиции натрия; 

4. Нарушением обмена натрия и глюкозы; 

Ответ: А. 

 

Причинами возникновения внутричерепной гипертензии при инфекционных 

менингитах являются: 

1. Интерстициальный отек; 

2. Цитотоксический отек; 

3. Вазогенный отек; 

4. Геморрагический отек; 

Ответ: А. 

 

Судорожный синдром при столбняке характеризуется: 

1. Тоническим напряжением мышц; 

2. Отсутствием мышечных болей; 

3. Общетоническими судорогами; 
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4. Гиперкинезами; 

Ответ: Б. 

 

Причинами смерти при столбняке могут быть: 

1. Асфиксия; 

2. Паралич дыхательного центра; 

3. Прекращение сердечной деятельности; 

4. Полиорганная недостаточность; 

Ответ: Д. 

 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерован-

ный элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза 

или не выбран совсем. 
Название симптома: Методика выявления 

А. Симптом Кернига 

Б. Симптом Брудзинского 

В. Ригидность мышц затылка  

Г. Усиление головной боли 

 

 

 

 

 

1. Разгибание ноги в коленном су-

ставе сопровождается болью и ограниче-

нием дальнейшего разгибания 

2. Разгибание головы приводит к 

сгибанию конечностей 

3. Пассивное сгибание шеи приводит 

к сгибанию конечностей 

4. Напряжение мышц шеи при по-

пытке пассивного сгибания шеи к груди 

5. Повторные повороты головы в го-

ризонтальной плоскости 2-3 раза в се-

кунду 

Ответ: А-1 Б-3 В-4 Г-5. 

 

Ситуационная задача. 

Больной 48 лет заболел остро. В первые сутки болезни диффузная головная 

боль, оглушенность, фокальные судорожные подергивания мышц лица, верх-

них конечностей, субфебрильная температура. В конце вторых суток доставлен 

в больницу – сопорозной сознание, галлюцинации, бред, периодически тонико-

клонические судороги, наличие легкой очаговой симптоматики, слабовыражен-

ный менингеальный синдром, АД 150/90 мм.рт.ст.  Эпиданамнез отсутствует.  

 

Инструкция: Выберите правильный ответ. 

Предполагается  диагноз: 

А. Бактериальный менингит; 

Б. Вирусный энцефалит; 

В. Острое нарушение мозгового кровообращения; 

Г. Опухоль головного мозга; 

Д. Абсцесс головного мозга; 

Ответ: Б. 
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Последовательность мероприятий для уточнения диагноза: 

А. Исследование спинномозговой жидкости; 

Б. КТ головного мозга с контрастированием 

В. Осмотр глазного дна; 

Г. Общий анализ крови; 

Д. МРТ головного мозга; 

Ответ: Б. 

 

Литература к рабочей программе «Смежные дисциплины» 

Основная: 

1. Казанцев А.П., Казанцев В.А. Дифференциальная диагностика инфекци-

онных болезней. Руководство для врачей. М.: МИА, 2013. — 496 с.  

2. Богомолов Б.П. Инфекционные болезни: неотложная диагностика, лече-

ние, профилактика. - М.: Ньюдиамед, 2007 - 653 с. 

 

Дополнительная: 

1. Савельев B.C. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной 

полости. М.: Триада-Х, 2004. - 640 с. 

2. Триумфов А.В. Топическая диагностика нервной системы. Издание 15-е. 

М.: МЕДпресс-информ. 2007. -264 с. 

3. Крылов А. А., Земляной А. Г., Михайлович В. А., Иванов А. И. Неот-

ложная гастроэнтерология. Руководство. Издание: второе, переработанное и 

дополненное. «Питер». 1997. - 499с. 

 

6.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения:144 акад.час. или 4 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу «Фундаментальные 

дисциплины», будут обладать компетенциями, включающими в себя способ-

ность/готовность: 

− абстрактно мыслить, синтезировать  информацию, анализировать законо-

мерности функционирования органов и систем, используя знания анатомо-фи-

зиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обсле-

дования и оценки функционального состояния организма пациентов для свое-

временной диагностики инфекционных заболеваний и психопатологических 

процессов (УК-1); 

− управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

− участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным програм-

мам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 
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порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

− проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-

становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблем, связан-

ных со здоровьем (ПК-5).  

 
По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

− принципы функционирования организма в условиях инфекционного 

процесса; 

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем чело-

веческого организма. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 

− назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  

− обосновать и поставить диагноз;  

− проводить дифференциальный диагноз; 

− оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины»  

обучающийся должен владеть навыками: 

– анализа получаемой информации; 

– оценки серологических и биохимических исследований; 

– приготовления мазков и толстой капли крови; 

– забора материала для бактериологических и вирусологических 

исследований. 

 

Содержание рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

 
Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.03.1 Инфекционная иммунология 

ОД.О.03.1.1 Клеточный иммунитет при бактериальных и вирусных инфекциях 

ОД.О.03.1.2 Формирование антител и гуморальный иммунитет при бактери-

альных и вирусных инфекциях 

ОД.О.03.1.3 Комплемент 

ОД.О.03.1.4 Лиганд-рецепторное взаимодействие и иммунный ответ 

ОД.О.03.1.5 Иммунодефициты и иммуносупрессия 
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ОД.О.03.1.6 Лабораторные методы, основанные на реакции антиген-антитело 

ОД.О.03.2 Физиология органов во время инфекционного заболевания 

ОД.О.03.2.1 Основные механизмы деятельности клеток в условиях инфекции 

ОД.О.03.2.2 Трансмембранный транспорт 

ОД.О.03.2.3 Внутренние среды организма: Кровь, лимфа, межтканевая жид-

кость. Механизмы защиты клеточного гомеостазиса при инфекци-

онных болезнях 

ОД.О.03.2.4 Основы регуляции жизнедеятельности организма при инфекцион-

ных болезнях 

ОД.О.03.2.5 Местная гуморальная саморегуляция в очаге воспаления 

ОД.О.03.2.6 Система гормональной регуляции при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.2.7 Эндокринные функции  

ОД.О.03.2.8 Функции крови при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.2.9 Механизмы гемостаза 

ОД.О.03.2.10 Функции кровообращения и лимфообращения при инфекционных 

болезнях 

ОД.О.03.2.11 Функции дыхания 

ОД.О.03.2.12 Выделение, водно-солевой обмен. Функции почек. Кислотно-ще-

лочное состояние 

ОД.О.03.2.13 Функции головного мозга. Высшая нервная деятельность орга-

низма 

ОД.О.03.2.14 Физиология стареющего организма 

ОД.О.03.3 Основы патофизиологии инфекционного процесса 

ОД.О.03.3.1 Предмет, методы и структура патофизиологии 

ОД.О.03.3.2 Нарушения регионарного кровообращения: расстройства микро-

циркуляции при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.3.3 Нарушения кислотно-основного состояния (далее – КОС) 

ОД.О.03.3.4 Нарушения электролитного обмена при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.3.5 Нарушения водного обмена при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.3.6 Гипоксия 

ОД.О.03.3.7 Иммунопатологические состояния и реакции: аллергия 

ОД.О.03.3.8 Экстремальные состояния 

ОД.О.03.3.9 Патофизиология системы крови 

ОД.О.03.3.10 Нарушения гемостаза 

ОД.О.03.3.11 Метаболические функции легких в норме и при патологии 

ОД.О.03.3.12 Нарушения функции печени при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.3.13 Патогенез печеночной недостаточности 

ОД.О.03.3.14 Проявления печеночной недостаточности и механизмы их разви-

тия 

ОД.О.03.4 Основы клинической бактериологии 

ОД.О.03.4.1 Бактерия в сравнении с другими микроорганизмами 

ОД.О.03.4.2 Структура бактериальной клетки 

ОД.О.03.4.3 Рост и генетика 

ОД.О.03.4.4 Нормальная и патологическая флора 

ОД.О.03.4.5 Лабораторная диагностика 

ОД.О.03.4.6 Механизмы резистентности к антибактериальным препаратам 

ОД.О.03.5 Основы клинической вирусологии 

ОД.О.03.5.1 Структура  

ОД.О.03.5.2 Репликация, генетика и генная терапия 

ОД.О.03.5.3 Классификация важнейших вирусов человека 

ОД.О.03.5.4 Лабораторная диагностика 
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Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Фундаментальные дисциплины»: 

1. Клиническая иммунология. 

2. Физиология органов во время инфекционного заболевания 

3. Основы патофизиологии инфекционного процесса 

4. Основы клинической бактериологии. 

5. Основы клинической вирусологии. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар - кли-

нический разбор 

ситуационных 

задач 

Инфекционная иммунология УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-3;  

ПК-5 

2.  Семинар-дис-

куссия  

Физиология органов во время инфекцион-

ного заболевания 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-3;  

ПК-5 

3.  Семинар-дис-

куссия  

Основы патофизиологии инфекционного 

процесса 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-3;  

ПК-5 

4.  Семинар-дис-

куссия  

Основы клинической бактериологии УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-3;  

ПК-5 

5.  Семинар-дис-

куссия  

Основы клинической вирусологии УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-3;  

ПК-5 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Дифференцированный зачет.  

2. Тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения 

рабочей программы «Фундаментальные дисциплины»: 

Характерные патогенетические механизмы при вирусных инфекциях: 

А. Продукция эндотоксинов; 

Б. Продукция экзотоксинов; 

В. Стимуляция фагоцитоза нейтрофилов; 

Г. Активация системы комплемента; 

Д. Развитие  цитопатического эффекта; 

Ответ: Д. 

 

Инструкция. Выбрать правильный ответ по схеме. 

А. Правильные ответы 1, 2 и 3  
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Б. Правильные ответы 1 и 3 

В. Правильные ответы 2 и 4 

Г. Правильный ответ 4 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4  

 

К основным факторам бактериальной патогенности  относятся: 

1. Экзотоксины; 

2. Компоненты бактериальной стенки; 

3. Пили; 

4. Ядро; 

Ответ: А. 

 

К молекулярным основам терапии вирусных инфекций относятся: 

1. Блокирование лигандов возбудителей; 

2. Блокирование рецепторов клеток  макроорганизма; 

3. Использование интерферонов и их индукторов; 

4. Использование антибиотиков; 

Ответ: А. 

 

К противовирусным препаратам относится: 

1. Фамцикловир; 

2. Ацикловир; 

3. Валацикловир; 

4. Кагоцел; 

Ответ: А. 

 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерован-

ный элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза 

или не выбран совсем. 
Тип абсорбции антибиотика: Препаратат: 

А. Всасывющиеся 

Б. Частично всасывающиеся 

В. Не всасывающиеся 

 

1. Фуразолидон 

2. Ципрофлоксацин 

3. Рифаксимин 

4. Оральные цефалоспорины  III поколения 

Ответ: А-2,4 Б-1 В-3. 

 
Методы лабораторной диагностики: Определение: 

А. Метод ИФА 

Б. Метод иммунного блота 

В. Метод ПЦР 

1. РНК и  ДНК 

2. Суммарный спектр антител 

3. Антитела к отдельным белкам  

4. Ферменты вируса 

5. Антигены вируа 

Ответ: А-2 Б-3 В-1. 
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Литература к рабочей программе «Фундаментальные дисциплины» 

Основная: 

1. Зильбернагль С., Деспопулос А. Наглядная физиология. - БИНОМ Лабо-

ратория знаний. 2013 г. - 406 с. 

2. Зефиров А.Л., Петров А.М. Синаптическая везикула и механизм освобож-

дения медиатора. -ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет». 2010. - 359 с. 

3. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. 

Учебник. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. - 736 с. 

4. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии, Во-

робьёв А.А., Быков А.С. Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов.  

Медицинское информационное агентство. 2003. - 236 С. 

5. Воробьев А.А. - Воробьев А.А., - Медицинская микробиология, вирусо-

логия и иммунология – МИА. 2004. - 690 С. 

 

Дополнительная: 

1. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. Учебник. - 

ГЭОТАР-Медиа. 2012. – 432 с. 

2. Северин Е.С. Биохимия. Учебник. 5-е изд. испр. и доп. - Гэотар-Ме-

диа2014. - 768 с. 

 

БЛОК 1 – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА» 

 

Трудоемкость освоения: 288 акад.час. или 8 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-

петенциями, включающими в себя способность/готовность: 

– абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать законо-

мерности функционирования органов и систем (УК-1); 

– управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

– участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным програм-

мам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

– осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

http://bookza.ru/book.php?id=568998
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000364&name=%C3%FD%EE%F2%E0%F0-%CC%E5%E4%E8%E0&page=1
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000364&name=%C3%FD%EE%F2%E0%F0-%CC%E5%E4%E8%E0&page=1
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их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния, на здоровье че-

ловека факторов среды его обитания (ПК-1); 

– проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризации и 

осуществлять диспансерное наблюдение (ПК-2); 

– проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-

становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

– применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статисти-

ческого анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

– определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблем, связан-

ных со (ПК-5); 

– курировать и лечить пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

– применять природные лечебные факторы, лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих (ПК-9); 

– применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-10); 

– участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-11).  

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ордина-

тора» обучающийся должен знать: 

– законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации 

помощи больным с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, капельными 

инфекциями, паразитарными инфекциями; 

– биосоциальные аспекты ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, микозов; 

основы медицинской этики и деонтологии в инфекционных болезнях; 

– общие вопросы организации медицинской помощи больным с ВИЧ-

инфекцией, вирусными гепатитами, капельными инфекциями, паразитарными 

инфекциями;; 

– организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического 

воспитания населения; 

– общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем у 

больных ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, капельными инфекциями, 

паразитарными инфекциями; 

– современную классификацию, этиологию, эпидемиологию ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов, капельных и паразитарных инфекций, 



 45 

принципы эпидемиологического анализа и противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции; 

– механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитах, микозах; 

– патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных 

заболеваниях; 

– показания к госпитализации больным с инфекционной патологией, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных 

заболеваниях; правила выписки реконвалесцентов; 

– клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, осложнения, 

исходы; 

– клинику неотложных состояний,  меры по оказанию неотложной помощи 

при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах, капельных и паразитарных 

инфекций; 

– методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, 

специфические диагностические иммунологические реакции, сроки появления 

специфических антител, основных классов иммуноглобулинов); 

– методы инструментальной диагностики: эндоскопические, лучевые 

(ультразвуковые, рентгенологические, радиологические, рентгеновская и 

магнитно-резонансная томография); 

– дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 

– современные методы лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 

микозов: специфическая и патогенетическая терапия; 

– основы фармакотерапии при различных формах ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, капельных и паразитарных инфекций; 

– общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний; 

– организацию диспансерного наблюдения за реконвалесцентами; 

– восстановительное лечение после инфекционных заболеваний, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

– основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ордина-

тора» обучающийся должен уметь: 

– организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  

– назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  

– обосновать и поставить диагноз;  

– проводить дифференциальный диагноз; 

– обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 

– оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

– оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния; 

– определить объем и последовательность терапевтических и 
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организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка на учет); 

– обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению антибиотикотерапии, противовирусной 

терапии, антимикотической терапии; разработать план подготовки больного к 

терапии, определить соматические противопоказания; 

– решить вопрос о возможности продолжения профессиональной 

деятельности больного, оформить надлежащим образом медицинскую 

документацию: 

– определить временную, стойкую, частичную утрату работоспособности, 

направить на Врачебно-трудовую экспертизу (далее – ВТЭ); 

– проводить общие профилактические мероприятия; 

– проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ордина-

тора» обучающийся должен владеть навыками: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

− эпидемиологического анализа получаемой информации; 

− использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в ин-

фекционных болезнях; 

− диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной па-

тологии; 

− преодоления терапевтической резистентности при лечении антибактери-

альными, противовирусными, противопротозойными препаратами;  

− распознавания и лечения неотложных состояний инфекционных болезней; 

− внутривенного введения лекарственных препаратов; 

− забора крови для серологических и биохимических исследований; 

− приготовления мазков и толстой капли крови; 

− забора материала для бактериологических, вирусологических, паразитар-

ных исследований; 

− определения группы крови; 

− выполнения люмбальной диагностической пункции; 

− выполнения ректороманоскопии; 

− выполнения плевральной пункции; 

− промывания желудка; 

− постановки кожных и аллергических проб; 

− неврологического осмотра. 

 

Содержание рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

 
Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04.1 Капельные инфекции 

ОД.О.04.1.1 Капельные инфекции детей 
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ОД.О.04.1.2 Капельные инфекции взрослых 

ОД.О.04.1.3 Лечение капельных инфекций 

ОД.О.04.2 Медицинская паразитология 

ОД.О.04.2.1 Простейшие – возбудители инфекций желудочно-кишечного и 

урогенитального тракта  

ОД.О.04.2.2 Простейшие – возбудители инфекций тканей и крови 

ОД.О.04.2.3 Редкие возбудители паразитарных инфекций 

ОД.О.04.3 ВИЧ-инфекция 

ОД.О.04.3.1 Этиология, патогенез, клиническая картина 

ОД.О.04.3.2 Фазы развития инфекционного процесса и классификация 

ОД.О.04.3.3 Методы диагностики, оценка прогноза 

ОД.О.04.3.4 Антиретровирусная терапия 

ОД.О.04.3.5 Оппортунистические инфекции и их лечение 

ОД.О.04.3.6 ВИЧ-инфекция и туберкулез 

ОД.О.04.3.7 Медицинская и социальная адаптация пациентов ВИЧ/СПИД  

ОД.О.04.4 Инфекционная гепатология  

ОД.О.04.4.1 Анатомия и физиология печени и желчевыводящих путей 

ОД.О.04.4.2 Этиология вирусных гепатитов 

ОД.О.04.4.3 Эпидемиологические закономерности 

ОД.О.04.4.4 Патогенез  

ОД.О.04.4.5 Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов 

ОД.О.04.4.6 Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов с другими 

поражениями печени 

ОД.О.04.4.7 Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени 

ОД.О.04.4.8 Лечение вирусных гепатитов 

ОД.О.04.4.9 Медицинская и социальная адаптация пациентов с вирусными ге-

патитами 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Дисциплины по выбору ординатора»: 

1. Капельные инфекции.  

2. Медицинская паразитология.  

3. ВИЧ-инфекция. 

4. Инфекционная гепатология.  

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар - кли-

нический разбор 

ситуационных 

задач 

Капельные инфекции  УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-8;  

ПК-10; ПК-11 

2.  Семинар-дис-

куссия  

Медицинская паразитология  УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  
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ПК-6; ПК-8;  

ПК-10; ПК-11 

3.  Семинар-дис-

куссия  

ВИЧ-инфекция УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-8;  

ПК-10; ПК-11 

4.  Семинар - кли-

нический разбор 

ситуационных 

задач 

Инфекционная гепатология  УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-8;  

ПК-10; ПК-11 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:   

1. Дифференцированный зачет.  

2. Тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения ра-

бочей программы «Дисциплины по выбору ординатора»: 
Инструкция: Выбрать один правильный наиболее полный ответ. 

Структурная единица ВИЧ, обеспечивающая синтез ДНК на матрице РНК ви-

руса:  

А. Внешние  белки мембраны; 

Б. Белки сердцевины вириона; 

В. Фермент обратная транскриптаза;  

Г. Трансмембранный белок; 

Д. Ферменты вируса  (интеграза, протеаза); 

Ответ: В. 

 

Причиной активации провируса ВИЧ в инкубационном периоде заболевания  

является: 

А. Длительное воздействие УФО и применение стероидных гормонов; 

Б. Суперинфекция вирусами герпеса и ЦМВ; 

В. Суперинфекция  вирусами гепатита  В  и С; 

Г. Назначение иммуномодуляторов;   

Д. Присоединение бактериальных инфекций; 

Ответ: А. 

 

О перенесенном вирусном гепатите В в прошлом свидетельствует: 

А. HBsAg; 

Б. Anti-HBs; 

В. HBeAg; 

Г. Anti-HBe; 

Д. Anti-HBcore суммарный; 

Ответ: Д. 
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Сыпь при кори может быть: 

А. Пятнисто-папулезная; 

Б. Точечная на гиперемированном  фоне;  

В. Везикулёзная; 

Г. Уртикарная; 

Д. Пятнистая; 

Ответ: А. 

 

Осложнениями при краснухе могут быть: 

А. Миокардит; 

Б. Тромбоцитопеническая пурпура; 

В. Энцефалит; 

Г. Серозный менингит; 

Д. Артрит; 

Ответ: А. 

 

Инструкция. Выбрать правильный ответ по схеме  

А. Правильные ответы 1, 2 и 3;  

Б. Правильные ответы 1 и 3; 

В. Правильные ответы 2 и 4; 

Г. Правильный ответ 4; 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4.  

ВИЧ проникает в ЦНС, преодолевая гемэнцефалитический барьер в стадии: 

1. СПИДа; 

2. Стадии прогрессирования ВИЧ-инфекции; 

3. Латентной стадии; 

4.Острой стадии; 

Ответ: Г. 

 

Клинические признаки, относящиеся к стадии прогрессирования   ВИЧ-

инфекции: 

1. Оральный кандидоз, «волосатая лейкоплакия»;  

2. Герпетическая инфекция, ЦМВ-хориоретинит;  

3. Потеря веса, диарея; 

4. Лихорадка; 

Ответ: Д. 

 

Гепатит может вызывать вирус: 

1. Хантавирус; 

2. Эпштейн-Барр вирус; 

3. Энтеровирус; 

4. Гепаднавирус; 

Ответ: Д. 
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Репликация HBV возможна в следующих внепеченочных локусах: 

1. Мононуклеарных клетках крови; 

2. Лимфатических узлах; 

3. Селезенке; 

4. Костном мозге; 

Ответ: Д. 

 

Наиболее часто встречающиеся осложнения при инфекционном мононук-

леозе: 

1. Острая печеночная недостаточность; 

2. Менингоэнцефалит, полирадикулоневрит; 

3. Активация вторичной микробной флоры: бронхит, отит, пневмония, сину-

сит; 

4. Разрыв селезенки; 

Ответ: А. 

 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерован-

ный элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза 

или не выбран совсем. 
Заболевание: Клинические  симптомы на первых 

этапах болезни: 

А. Пневмоцистная пневмония 

Б. Стафилококковая пневмония 

В. Микоплазменная пневмония 

Г. Туберкулез легких 

1. Одышка с первых дней болезни 

2. Постепенное начало  

3. Острое начало 

4. Боли в грудной клетке 

5. Кровохарканье 

6. Скудные физикальные данные 

7. Лихорадка 

8. Гиперемия кожи лица 

9. Жесткое дыхание 

Ответ: А-1, 4, 6 Б-3, 5, 7, 8 В-2,9 Г-4, 5. 

 
Заболевание                                                Клинические симптомы в первую неделю 

                                                                                               болезни 

А.Церебральный токсоплазмоз                1.Сильные головные боли 

Б.Лимфома головного мозга                     2. Лихорадка 

В. Криптококковый менингит                  3. Рвота 

Г. Аспергиллез ЦНС                                  4.Парезы ЧМН 

Д. Туберкулезный менингит                     5. Когнитианые расстройства 

                                                                      6. Субфебриллитет 

                                                                      7. Стойкая нейтропения 

                                                                     8. Симптом Кернига и ригидности мышц затылка 

Ответ: А-2, 5 В-1, 3, 8 Г-7 Д-4, 6.                        

 
Заболевание: Характер сыпи 

А. Корь 1. Пятнистая 
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Б. Краснуха 

В. Инфекционный мононуклеоз 

Г. Скарлатина 

Д. Ветряная оспа 

2. Папулезная 

3. Пятнисто-папулезная 

4. Эритематозная 

5. Геморрагическая 

6. Везикулезная 

7. Пустулезная 

Ответ: А-1, 3, 4  Б-1, 2  В-1, 5, 6   Г-1, 4, 5   Д-1, 5, 6, 7. 

 

Ситуационная задача. 

В  приемный покой поступает ВИЧ-больной с признаками дыхательной недо-

статочности. Вы можете предположить наличие  пневмоцистной пневмонии, 

туберкулеза легких, стафилококковой пневмонии. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

После проведения рентгенологического исследования легких  для  уточнения 

диагноза, вы выберете тест на определение: 

А. ЛДГ; 

Б. АСТ; 

В. Щелочной фосфотазы; 

Г. Сывороточного железа;                            

Д. Амилазы; 

Ответ: А.                                          

 

После установления предыдущему больному диагноза  препаратом выбора бу-

дут лекарственные средства: 

А. Цефалоспорины; 

Б. Амикацин; 

В. Бисептол; 

Г. Дапсон; 

Д. Рифампицин;                                     

Ответ: В.                                        

 

Ситуационная задача.  

В реанимационном отделении пребывает больной ВИЧ – инфекцией  с призна-

ками поражения ЦНС. При  проведении МРТ обнаружены множественные 

округлой формы образования, в ликворе цитоз 100 клеток-лимфоцитов. Вы мо-

жете предположить, что у больного церебральный токсоплазмоз, глубокий ми-

коз, лимфома головного мозга. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

Для уточнения диагноза  следует провести: 

А.ПЦР с ликвором;  

Б.Выявление специфических антител в серологических реакциях; 

В. Выявление специфических антител класса «М»; 

Г. Определение метаболитов грибов в моче; 

Д. Посевы крови и ликвора на питательные среды;     
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Ответ: А.                                            

 

Для проведения стартовой терапии вы назначите: 

А. Антибтотики широкого спектра действия; 

Б. Фансидар с сульфаниламидами; 

В. Амфотирецин-Б; 

Г. Ганцикловир; 

Д. Только противоотечную терапию мочегонными;     

Ответ: Б.                                           

  

Литература к рабочей программе «Дисциплины по выбору ординатора» 

Основная 

1. Вич-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Под редакцией - 

ГЭОТАР-Медиа, - 2013. - 608 с. 

2. Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран. Учебник. 

Под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пака. -ГЭОТАР-Медиа. - 2008. - 496 с. 

3. Тимченко В.Н. Воздушно-капельные инфекции в практике педиатра и се-

мейного врача. -ЭЛБИ-СПб, - 2007. - 644 с. 

4. Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэддрей У.С. Вирусные гепатиты и холеста-

тические заболевания. - Гэотар-Медиа. - 408 с. 

  

Дополнительная: 

1. Пальчун В.Т., Лапченко А.С., Муратов Д.Л. Воспалительные заболевания 

гортани и их осложнения: руководство. - Гэотар-Медиа. - 2010. - 320с. 

2. Ивашкин В.Т. Алкогольно-вирусные заболевания печени. – Литтерра. -2007. 

- 160 с. 

3. Токмалаев А.К., Кожевникова Г.Н. Инфекционные и паразитарные болезни 

у ВИЧ-позитивных лиц.- Издательство Российского Университета дружбы 

народов. – 2012. - 284 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-

петенциями, включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать законо-

мерности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным програм-

мам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000364&name=%D0%93%D1%8D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0&page=1
http://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2143361
http://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2143361
http://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2134421
http://www.ozon.ru/person/1149854/
http://www.ozon.ru/person/8141954/
http://www.ozon.ru/brand/858422/
http://www.ozon.ru/brand/858422/
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ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье че-

ловека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статисти-

ческого анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков, инфекционной заболеваемости на уровне различных подразделе-

ний медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья, улучшению качества жизни (ПК-4); 

 определять у пациентов с инфекционной болезнью основные патологиче-

ские состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы в 

соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем (ПК-5); 

 поставить диагноз на основании диагностического исследования в области 

инфекционных болезней, вести и лечить пациентов с инфекционными заболе-

ваниями: выполнять основные лечебные мероприятия при различных нозоло-

гических формах заболеваний, учитывать особенность течения заболеваний на 

фоне возрастных особенностей и сопутствующих патологических состояний; 

назначать больным с инфекционной патологией адекватное лечение в соответ-

ствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикамен-

тозной и немедикаментозной терапии (ПК-6); 

 оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участвовать в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-10); 

 участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 организовывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

– общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

– основы антибактериальной при различных формах инфекционных 

заболеваний; 

– патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных 

заболеваниях; 

– клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, осложнения, 
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исходы; 

– механизмы нарушения и принципы коррекции водно-электролитного 

обмена и кислотно-основного состояния, тромбо-геморрагического синдрома 

при различных инфекционных болезнях; 

– клинику неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по 

оказанию неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной 

недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактическом 

шоке, острых отравлениях, нарушении сознания; 

– методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, 

специфические диагностические иммунологические реакции, сроки появления 

специфических антител, основных классов иммуноглобулинов); 

– методы инструментальной диагностики: эндоскопические, лучевые 

(ультразвуковые, рентгенологические, радиологические, рентгеновская и 

магнитно-резонансная томография); 

– дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 

– основные принципы телемедицины. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 

– назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  

– обосновать и поставить диагноз;  

– проводить дифференциальный диагноз; 

– обеспечить экстренную госпитализацию и лечение больного; 

– оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

– оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния; 

– определить объем и последовательность организационных и 

реанимационных мероприятий; 

– обосновать схему, план и тактику ведения реанимационного больного, 

показания и противопоказания к назначению антибиотикотерапии, определить 

противопоказания; 

– обосновать и осуществлять телемедицину 

– решить вопрос о возможности продолжения профессиональной 

деятельности больного, оформить надлежащим образом медицинскую 

документацию: 

– определить временную, стойкую, частичную утрату работоспособности, 

направить на Врачебно-трудовую экспертизу (далее – ВТЭ); 

– осуществлять диагностику и все необходимые лечебные мероприятия при 

инфекционных заболеваниях; 

– оказывать помощь при следующих неотложных состояниях: 

 инфекционно-токсический и гиповолемический шок; 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

 острая дыхательная недостаточность; 
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 кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, малярийная); 

 гипертермический синдром, судорожный синдром; 

 поствакцинальная реакция, лекарственный анафилактический шок; 

 тромбо-геморрагический синдром; 

 отек-набухание мозга; 

 прободение кишечника; 

 кровотечение из расширенных вен пищевода 

 острая почечная недостаточность. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен владеть навыками: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

− эпидемиологического анализа получаемой информации; 

− использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в ин-

фекционных болезнях; 

− диагностики и подбора адекватной антибактериальной терапии конкрет-

ной инфекционной патологии; 

− проведения сеансов телемедицины 

− преодоления терапевтической резистентности при лечении антибактери-

альными и противовирусными препаратами;  

− распознавания и лечения неотложных состояний инфекционных болезней; 

− внутривенного введения лекарственных препаратов; 

− забора крови для серологических и биохимических исследований; 

− приготовления мазков и толстой капли крови; 

− забора материала для бактериологических и вирусологических исследова-

ний; 

− определения группы крови; 

− расчета индекса клубочновой фильтрации 

− выполнения люмбальной диагностической пункции; 

− выполнения ректороманоскопии; 

− выполнения плевральной пункции; 

− промывания желудка; 

− постановки кожных и аллергических проб; 

− неинвазивной искусственной вентиляции легких; 

− проведения непрямого массажа сердца; 

− неврологического осмотра. 

 

Содержание рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

 
Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ФД.О.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФД.О.01 Интенсивная терапия инфекционных болезней 

ФД.О.01.1 Жизнеугрожающие состояния в клинике инфекционных болезней 

ФД.О.02 Антибактериальная терапия в клинике инфекционных болезней 
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ФД.О.02.1 Общие принципы антибактериальной терапии  

ОД.О.03 Болезни почек при инфекции  

ОД.О.03.1 Основные нефрологические заболевания 

ОД.О.03.2 Острая почечная недостаточность при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.3 Хроническая почечная недостаточность при инфекционных болезнях 

ОД.О.03.4 Водно-электролитные нарушения  

ОД.О.03.5 Нефриты 

ОД.О.03.6 Особенности клинической фармакологии антибактериальных и противо-

вирусных препаратов у пациентов с поражением почек: подбор доз, ча-

стота развития побочных эффектов 

ФД.О.04 Телемедицина  

ФД.О.04.1 Предмет и задачи телемедицины 

ФД.О.04.2 История телемедицины 

ФД.О.04.3 Основные направления телемедицины 

ФД.О.04.4 Перспективы развития телемедицины 

ФД.О.04.5 Телехирургия 

ФД.О.04.6 Дистанционное обследование 

ФД.О.05 Юридическая ответственность медицинских работников за профес-

сиональные правонарушения  

ФД.О.05.1 Общие вопросы юридической ответственности медицинских работников 

ФД.О.05.2 Уголовная ответственность медицинских работников за совершение про-

фессиональных правонарушений 

ФД.О.05.3 Гражданско-правовая ответственность лечебно-профилактических орга-

низаций 

ФД.О.05.4 Административная и дисциплинарная ответственность медицинских ра-

ботников 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Факультативные дисциплины»: 

1. Интенсивная терапия инфекционных болезней.  

2. Антибактериальная терапия в клинике инфекционных болезней. 

3. Болезни почек при инфекции  

4. Телемедицина 

5. Юридическая ответственность медицинских работников за профессио-

нальные правонарушения. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар - кли-

нический разбор 

ситуационных 

задач 

Интенсивная терапия инфекционных болез-

ней  

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

2.  Семинар - кли-

нический разбор 

Антибактериальная терапия в клинике ин-

фекционных болезней 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  
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ситуационных 

задач 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

3.  Семинар - кли-

нический разбор 

ситуационных 

задач 

Болезни почек при инфекции УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

4.  Семинар - дис-

куссия 

Телемедицина УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

5.  Семинар - дис-

куссия 

Юридическая ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонару-

шения 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Зачет.  

2. Тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения ра-

бочей программы «Факультативные дисциплины»: 

Инструкция: Выбрать один правильный наиболее полный ответ. 
Международная классификация болезней представляет: 
А. Перечень наименований болезней в определенном порядке; 
Б. Перечень диагнозов в определенном порядке; 
В. Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных 

по определенному принципу; 
Г. Систему рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены 

в соответствии с определенными установленными критериями; 
Д. Перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных 

в определенном порядке; 

Ответ: Г. 

 
Медицинский работник, причинивший ущерб пациенту, не связанный с 
небрежным отношением медработника к профессиональным обязанностям 
несет ответственность: 
А. Освобождение от ответственности; 
Б. Уголовную ответственность; 
В. Гражданско-правовую ответственность; 
Г. Моральную; 
Д. Материальную; 

Ответ: В. 

Детям противопоказаны антимикробные препараты: 

А. Беталактамы; 

Б. Гликопептиды; 
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В. Фторхинолоны; 

Г. Аминогликозиды;; 

 Ответ: В. 

 

Поствакцинальный энцефалит не встречается после вакцинации следующей 

вакциной: 

А. АКДС; 

Б. Коревой; 

В. Паротитной; 

Г. Антирабической; 

Д. Краснушной; 

Ответ: Г. 

 

Причиной смерти при остром отеке мозга с синдромом вклинения являются: 

А. Резкое падение АД; 

Б. Поражение суставов; 

В. Гепатолиенальный синдром; 

Г. Остановка дыхания; 

Д. Поперечная блокада проводящей системы сердца; 

Ответ: Г. 

 

Инструкция.  

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите про-

нумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент 

правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран 

совсем. 
Тип абсорбции антибиотика: Препаратат: 

А. Всасывющиеся 

Б. Частично всасывающиеся 

В. Не всасывающиеся 

 

1. Фуразолидон 

2. Ципрофлоксацин 

3. Рифаксимин 

4. Оральные цефалоспорины  III поколения 

 Ответ: А-2, 4 Б-1 В-3. 

 

Инструкция: Выбрать один правильный ответ по схеме: 

А) если правильны ответы 1,2 и 3 

Б) если правильны ответы 1 и 3 

В) если правильны ответы 2 и 4 

Г) если правильны ответы 4 

Д) если правильны ответы 1,2,3,4 

Острая почечная недостаточность при ГЛПС является следствием: 

    1. Вазотропного действия возбудителя; 

    2. Аутоаллергических реакций;  

    3. Некроза ткани почек; 

    4. Действием экзотоксина возбудителя; 
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Ответ: А. 

 

Степень обезвоживания при холере определяют, учитывая: 

1. Объем потерь жидкости; 

2. Показатели гемодинамики; 

3. Гематокрит; 

4. Наличие судорог; 

Ответ: Б. 

 

Причинами возникновения внутричерепной гипертензии при инфекционных 

менингитах являются: 

1. Интерстициальный отек ;  

2. Цитотоксический отек; 

3. Вазогенный отек; 

4. Геморрагический отек; 

Ответ: А. 

 

Характерными клиническими признаками острого бактериального менингита 

являются:  

А. Острое начало, наличие общемозговой симптоматики и менингеального син-

дрома на фоне резкого повышения артериального давления;  

Б. Острое начало, отсутствие менингеального синдрома, наличие очаговой 

неврологической симптоматики;  

В. Острое начало, наличие общемозговой симптоматики, отсутствие менинге-

ального синдрома;  

Г. Острое начало, наличие судорожного синдрома, отсутствие менингеального 

синдрома; 

Д. Острое начало, наличие менингеального синдрома, отсутствие очаговой 

неврологической симптоматики;  

Ответ: Д. 
 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерован-

ный элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза 

или не выбран совсем. 
Комплекс симптомов: Возбудитель:  

А. Ринорея и оторея 

Б. Синусит и отит 

В. Гепатоспленомегалия и лимфаденопатия  

Г. Наличие патологических шумов в сердце 

Д. Вентрикуло-перитонеальный шунт, 

кохлеарный имплант 

 

1. Менингококк  

2. Пневмококк 

3. Гемофильная палочка  

4. Вирус Эпштейн-Барра 

5. Цитомегаловирус 

6. ВИЧ 

7. Диссеминированный гистоплазмоз 

8. Стафилококк 

Ответ: А-2 Б-2, 3 В-4, 5, 6, 7 Г-8 Д-8. 
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Ситуационная задача.  

Доставлен пациент 45 лет с жалобами на температуру тела до 39, общую сла-

бость, озноб, головную боль, боль в правой нижней конечности – область го-

лени, отечность и чувство жара, на 4 день от начала заболевания. В анамнезе: 

10 дней назад в области пальцев правой нижней конечности была потертость. 

Рожей не болел. При осмотре: в области правой голени эритема, отечность, бо-

лезненность. Эритема с четкими неровными границами. Увеличены паховые 

лимфатические узлы справа. 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ. 

На основании анамнеза и клинического осмотра наиболее вероятным пред-

ставляется диагноз: 

А. Флегмона; 

Б.  Тромбофлебит; 

В. Эризипелоид; 

Г. Экзематозный дерматит; 

Д. Рожа, эритематозная форма, первичная; 

Ответ: Д.; 

 

Для серологического подтверждения диагноза потребуются следующие иссле-

дования: 

А. ИФА; 

Б. ПЦР; 

В. Бактериологические исследования; 

Г. Коагулограмма; 

Д. Биопсия лимфатических узлов; 

Ответ: А. 

 

В качестве этиотропной терапии препаратом выбора является: 

А. Антибиотики группы пенициллинов; 

Б.  Антибиотики группы карбапенемов; 

В. Антибиотики группы тетрациклинов; 

Г. Антибиотики группы цефалоспоринов; 

Д. Антибиотики группы аминогликозидов; 

Ответ: А. 

 

Литература к рабочей программе «Факультативные дисциплины» 

Основная: 
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1. Т.М. Зубик, К.В. Жданов, А.Ю. Ковеленов, А.И. Левшанков. Интенсивная те-

рапия инфекционных больных. -ЭЛБИ-СПб, 2010. - 304 с. 

2. Поляк М. С. Антибиотикотерапия. Теория и практика: ИнформМед. 2010 - 

424 с. 

3. Гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность в медицине. Юр-

литинформ. 2011. - 272 с. 

 

Дополнительная:  
1. Д.М. Катэрино  С. Кахан.  Медицина неотложных состояний. МЕДпресс-ин-

форм. 2010. - 336 с. 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса 

(далее − ОСК.О.00) и программы производственной (клинической) практики. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самосто-

ятельной работы врача-инфекциониста 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

 
Индекс Наименование дис-

циплин (модулей) и 

тем 

Тип и вид симуля-

тора 

 

Формируемые профессио-

нальные умения  

и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины Зачет 

ОД.О.02.4 Медицина чрезвычайных ситуаций Зачет 

ОД.О.02.4.1 Острые и неотложные 

состояния (клиника, 

диагностика, меди-

цинская помощь на 

догоспитальном 

этапе) 

Манекен-тренажер 

«Оживленная 

Анна-симулятор». 

Носилки. Шины 

для фиксации при 

переломах. Ситуа-

ционные задачи 

 

1.Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыхатель-

ных путей. 

2. Навык обеспечения искус-

ственной вентиляции легких 

(далее − ИВЛ). 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца. 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации. 

5. Умение выбора медика-

ментозной терапии при базо-

вой реанимации. 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/205/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/205/sort/a/page/1.html
http://oz.by/people/more9071121.html
http://oz.by/people/more9071122.html
http://oz.by/producer/more120525.html
http://oz.by/producer/more120525.html
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6. Навык введения препара-

тов внутривенно, струйно 

(через катетер в подключич-

ной вене). 

7. Навык согласованной ра-

боты в команде 

ОД.О.02.4.2 Организация меди-

цинской помощи по-

страдавшим при ДТП 

1. Навык медицинской сор-

тировки пострадавших. 

2. Умение выбора терапевти-

ческих мероприятий для 

устранения травматического 

шока. 

3. Навык обеспечения сво-

бодной проходимости дыха-

тельных путей. 

4. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца. 

5. Умение выбора медика-

ментозной терапии для 

устранения боли. 

6.Навык иммобилизации по-

врежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и транспорти-

ровки в лечебную организа-

цию. 

6. Навык организации меди-

цинской помощи обожжен-

ным и требований к транс-

портным средствам при пере-

возке обожженных в специа-

лизированную медицинскую 

организацию. 

7. Умение выбора медика-

ментозной терапии с учетом 

объема поражения при оказа-

нии первой медицинской по-

мощи. 

8. Навык введения препара-

тов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной 

вене). 

9. Навык организации при 

необходимости протиэпиде-

мических мероприятий. 

 

ОД.О.02.4.3 Оказание медицин-

ской помощи боль-

ным с сосудистыми 

заболеваниями 
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10. Навык согласованной ра-

боты в команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.1 Управление и организация здравоохранения. Организация инфекци-

онной помощи в Российской Федерации 

Зачет 

ОД.О.01.1.3 Организация инфек-

ционной помощи 

Пакет документов, 

история болезни 

Навык оформления истории 

болезни инфекционного 

больного 

 

ОД.О.01.1.4 Теоретические ос-

новы санитарной ста-

тистики 

Пакет документов, 

учебные отчеты по  

санитарной стати-

стике 

Умение получения, анализа и 

оценки данных по  санитар-

ной статистике 

 

ОД.О.01.4 Особенности обследования, диагностики и лечения больных острыми 

кишечными инфекциями и инвазиями 

Зачет 

ОД.О.01.4.6 

 

 

 

ОД.О.01.4.8 

 

 

 

ОД.О.01.4.9 

 

 

 

ОД.О.01.4.10 

Бактериологические 

исследования, пра-

вила забора и оценка 

результатов  

Серологические ис-

следования и оценка 

их результатов 

Исследование и 

оценка водно-элек-

тролитного баланса 

Методы исследова-

ния кала и оценка ре-

зультатов 

Инструментарий и 

оборудование для 

сбора и оценки об-

разцов содержи-

мого желудка и ки-

шечника, ректоро-

маноскопии. 

Муляжи, набор 

слайдов макропре-

паратов    

1. Навык оценки характера 

выделений, визуальной кар-

тины изменений слизистой 

оболочки дистальных отде-

лов толстой кишки при ки-

шечных инфекциях. 

2. Навыки поиска и оценки 

характерных признаков: 

сыпь, обезвоживание, нару-

шения гемодинамики 

 

ОД.О.01.5 Вирусные капельные инфекции Зачет 

ОД.О.01.5.3 Клинические прояв-

ления капельных ин-

фекций 

Инструментарий и 

оборудование для 

осмотра носа и ро-

тоглотки 

Муляжи, набор 

слайдов макропре-

паратов    

Набор инструмен-

тов, оборудования 

и слайдов для ре-

спираторной под-

держки  

1. Навык оценки характера 

изменений и выделений со 

слизистой верхних дыхатель-

ных  путей 

2. Навык поиска и оценки ха-

рактерных признаков: сыпь, 

мокрота, отек гортани,  дыха-

тельные расстройства 

3. Навык выявления пациен-

тов с респираторной недоста-

точностью и проведения не-

инвазивной респираторной 

поддержки  

 

 

 

ОД.О.01.6 Вирусные гепатиты Зачет 

ОД.О.01.6.2 Особенности клини-

ческой картины и те-

чения вирусных гепа-

титов 

Ситуационная за-

дача, учебная ис-

тория болезни 

Умение сбора и анализа кли-

нических и лабораторных 

данных, относящихся к пато-

логии печени 

 

ОД.О.01.7 Особенности обследования, диагностики и организации лечения при 

карантинных, особо опасных инфекциях 

Зачет 
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ОД.О.01.7.2 Правила забора мате-

риала 

Ситуационная за-

дача, учебная ис-

тория болезни 

Противочумная 

укладка 

1. Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с карантинными и особо 

опасными инфекциями 

2. Навык обеспечения без-

опасного пребывания в зоне с 

высокой биологической 

опасностью 

3. Навык правильного наде-

вания и безопасного снятия 

противочумного костюма 

4. Навык забора биологиче-

ских сред и предметов окру-

жающей среды для микро-

биологического исследова-

ния 

5. Навык оказания специали-

зированной медицинской по-

мощи в зоне с высокой био-

логической опасностью 

 

ОД.О.01.8 Зоонозные инфекции Зачет 

ОД.О.01.8.5 Геморрагическая ли-

хорадка с почечным 

синдромом (далее – 

ГЛПС) и другие ге-

моррагические лихо-

радки 

Ситуационная за-

дача, учебная ис-

тория болезни 

Умение сбора и анализа эпи-

демиологических, клиниче-

ских и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с геморрагическими ли-

хорадками 

 

ОД.О.01.9 Трансмиссивные и раневые инфекции Зачет 
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ОД.О.01.9.1 Общая характери-

стика 

Ситуационная за-

дача, учебная ис-

тория болезни, 

учебные слайды, 

оборудование для 

проведения иссле-

дования в толстой 

капле, специаль-

ная палата для ле-

чения 

1. Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с риккетсиозами 

2. Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с малярией 

3. Навык диагностики маля-

рии с помощью микроскопии 

в толстой капле крови 

4. Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с столбняку  

5. Навык осмотра, создания 

охранительного режима и 

лечения 

 

ОД.О.01.10 Организация интенсивной терапии в инфекционном стационаре Зачет 

ОД.О.01.10.1 Интенсивная терапия 

на догоспитальном  

этапе. Отделение ин-

тенсивной терапии 

Набор учебных 

слайдов, набор ин-

струментов и ме-

дикаментов для 

оказания экстрен-

ной медицинской 

помощи, посеще-

ние и участие в 

работе отделения 

реанимации и ин-

тенсивной тера-

пии 

1. Умение организации ока-

зания  неотложной помощи 

на уровне поликлиники, при-

емного отделения, инфекци-

онного отделения 

 

ОД.О.01.10.2 Неотложные и тер-

минальные состоя-

ния, принципы тера-

пии и реанимации 

Набор учебных 

слайдов, муляжей, 

манекенов, обору-

дования и медика-

ментов 

1. Навыки оказания неотлож-

ной медицинской помощи 

индивидуально, вдвоем, в со-

ставе бригады  

2. Навыки проведения неин-

вазивной ИВЛ 

3. Навыки проведения 

наружного массажа сердца. 

 

ОД.О.01.11 Нейроинфекции Зачет 

ОД.О.01.11.15 

 

 

 

 

ОД.О.01.11.16 

Диагностическая зна-

чимость результатов 

лабораторного обсле-

дования 

Организация лечения 

больных нейроин-

фекциями 

Ситуационная за-

дача, учебные 

слайды, манекен 

1. Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с нейроинфекциям 

2. Навык неврологического 

осмотра  
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3. Навык люмбальной пунк-

ции и оценки ликворологи-

ческих данных 

ОД.О.01.12 Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее – 

ВИЧ-инфекция) и синдром приобретенного иммунодефицита (далее – 

СПИД)-ассоциированные заболевания 

Зачет 

ОД.О.01.12.5 Организация лабора-

торий по диагно-

стике ВИЧ-инфекции 

Комплект учеб-

ных данных по ла-

бораторной диа-

гностики ВИЧ-

инфекции 

Умение оценки вирусологи-

ческих и серологических ла-

бораторных тестов при об-

следовании пациентов с по-

дозрением на наличие ин-

фекции ВИЧ 

 

ОД.О.01.13 Внутрибольничные инфекции Зачет 

ОД.О.01.13.2 Структура и общая 

характеристика со-

временных госпи-

тальных инфекций 

История болезни, 

набор учебных 

слайдов, результа-

тов микробиоло-

гического монито-

ринга флоры ста-

ционара  

1.Умение сбора и анализа 

эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных дан-

ных, относящихся к пациен-

там с внутрибольничными 

инфекциями  

2.Умение оценки и интер-

претации результатов микро-

биологического исследова-

ния  

3. Умение оценки чувстви-

тельности бактерий к анти-

биотикам 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 (Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по инфекционным болезням, разви-

тие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в орди-

натуре, формирование профессиональных компетенций врача-инфекциониста, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 собрать эпидемиологический анамнез; использовать методики расспроса 

больного, наблюдения за пациентом, сбора анамнестических и катамнестиче-

ских сведений, анализа получаемой информации, использования диагностиче-

ских и оценочных шкал; 

 назначить необходимый комплекс лабораторных исследований; обосно-

вать и поставить диагноз; обеспечить своевременную госпитализацию и лече-

ние больного; заполнять историю болезни и амбулаторную карту; 

 владеть практикой проведения  профилактических мероприятий, прово-

дить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 

 установить диагноз и провести все необходимые противоэпидемические и 
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лечебные мероприятия при следующих заболеваниях: 

 кишечные инфекции и инвазии: брюшной тиф, сальмонеллез, пищевые 

токсикоинфекции, эшерихиоз, иерсиниоз, дизентерия, ботулизм, амебиаз, ви-

русные диареи, вирусные гепатиты, балантидиоз, лямблиоз, гельминтозы; 

 трансмиссивные инфекции: риккетсиоз, спирохетоз, лейшманиоз, эпиде-

мические энцефалиты, малярия; 

 зоонозные инфекции: бруцеллез, туляремия, лептоспирозы, сибирская 

язва, геморрагические лихорадки, токсоплазмоз; 

 раневые инфекции: столбняк, рожа, бешенство; 

 особо опасные (карантинные) инфекции: холера, натуральная оспа, легио-

неллез, СПИД, чума; 

 детские инфекционные заболевания у взрослых: корь, инфекционный мо-

нонуклеоз, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, коклюш; 

 воздушно-капельные инфекции: грипп, парагрипп, аденовирусная инфек-

ция, эпидемический паротит, дифтерия, менингококковая инфекция, орнитоз; 

 прочие заболевания: сепсис; 

 понимать тяжесть состояния больного, причины его патологии и уметь 

принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния; 

 владеть методикой оказания неотложной помощи при неотложных состо-

яниях; 

 определять объем и последовательность диагностических процедур, осво-

ить базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследо-

вания больного особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 

медицинской помощи;  

 владеть техникой: 

 внутривенного введения лекарственных препаратов; 

 забора крови для серологических и биохимических исследований; 

 приготовления мазков и толстой капли крови; 

 забора материала для бактериологических и вирусологических ис-

следований; 

 определения группы крови; 

 катетеризации мочевого пузыря; 

 промывания желудка; 

 определять объем и последовательность терапевтических и органи-

зационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка на учет); 

 пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказы-

вать необходимую срочную первую помощь при психомоторном 

возбуждении, эпилептическом статусе, суицидально-агрессивном 

поведении (выбор психотропных препаратов, способа введения); 

 оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбула-

торные карты, направления на медико-социальную экспертизу (да-

лее – МСЭ), статистические талоны, рецептурные бланки. 
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Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 владеть навыками комплексного лечения пациентов с: 

 кишечными инфекциями и инвазиями: брюшной тиф, сальмонел-

лез, пищевые токсикоинфекции, эшерихиоз, иерсиниоз, дизенте-

рия, ботулизм, амебиаз, вирусные диареи, вирусные гепатиты, ба-

лантидиоз, лямблиоз, гельминтозы; 

 трансмиссивными инфекциями: риккетсиоз, спирохетоз, лейшма-

ниоз, эпидемические энцефалиты, малярия; 

 зоонозными инфекциями: бруцеллез, туляремия, лептоспирозы, си-

бирская язва, геморрагические лихорадки, токсоплазмоз; 

 раневыми инфекциями: столбняк, рожа, бешенство; 

 особо опасными (карантинными) инфекциями: холера, натуральная 

оспа, легионеллез, СПИД, чума; 

 детскими инфекционными заболеваниями у взрослых: корь, инфек-

ционный мононуклеоз, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, ко-

клюш; 

 воздушно-капельными инфекциями: грипп, парагрипп, аденовирус-

ная инфекция, эпидемический паротит, дифтерия, менингококковая 

инфекция, орнитоз; 

 прочими заболеваниями: сепсис; 

 владеть навыками диагностики и оказания необходимой помощи 

при следующих неотложных состояниях: 

 инфекционно-токсический шок, гиповолемический шок; 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

 острая дыхательная недостаточность; 

 кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, малярий-

ная); 

 гипертермический синдром, судорожный синдром; 

 поствакцинальная реакция, лекарственный анафилактический шок; 

 тромбо-геморрагический синдром; 

 отек-набухание мозга; 

 владеть навыками: 

 диагностической люмбальной пункции; 

 ректороманоскопии; 

 плевральной пункции; 

 постановки кожных и аллергических проб; 

 неинвазивной искусственной вентиляции и непрямого массажа 

сердца; 

 осмотра ЛОР-органов; 

 неврологического осмотра; 

 использовать методики распознавания и лечения следующих неот-
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ложных состояний: острая сердечная и дыхательная недостаточ-

ность при фебрильных психозах; отказ от еды; депрессивное состо-

яние с суицидальными тенденциями; острое бредовое состояние; 

психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и аутоагрессив-

ностью;  

 решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и про-

фессиональной деятельности больного, оформлять должным обра-

зом листы временной нетрудоспособности. 

Категория обучающихся - врачи, имеющие высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 2088 академических часов. 

Трудоемкость: 58 зачетных единиц. 

Клинические базы: Лечебно-профилактические организации (далее −  ЛПО), 

научные организации по профилю специальности. 

 
№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Стационар (П.О.01)  

1 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, в клини-

ческих и патоло-

гоанатоми-ческих 

конференциях, 

клинических раз-

борах. 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

Инфекцион-

ное отделе-

ние (вирус-

ных гепати-

тов) 

 

225 

 

поставить диагноз на основа-

нии диагностического иссле-

дования  в области инфекци-

онной патологии; 

выявлять у пациентов основ-

ные патологические симп-

томы и синдромы инфекци-

онных болезней; получить 

образцы и интерпретировать 

результатов специфических 

вирусологических и  сероло-

гических  исследований; 

интерпретировать и оценить 

данные основных лабора-

торно-инструментальных ис-

следований; 

работать с медицинской до-

кументацией 

зачет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

2 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, участие 

в клинических и 

патологоанатоми-

ческих конферен-

циях, клиниче-

ских разборах. 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

Инфекцион-

ное отделе-

ние  (диагно-

стические) 

225 поставить диагноз  на основа-

нии диагностического иссле-

дования  в области инфекци-

онной патологии; 

выявлять у пациентов основ-

ные патологические симп-

томы и синдромы инфекци-

онных болезней: кишечных, 

зоонозных, раневых, каран-

тинных, воздушно-капель-

ных и других инфекций; 

получить образы  и интерпре-

тировать результаты  специ-

фических микробиологиче-

ских,  вирусологическим и  

серологических  исследова-

ний; 

интерпретировать и оценить 

данные основных лабора-

торно-инструментальных ис-

следований; 

 проводить профилактиче-

ские  и противоэпидемиче-

ские мероприятия; 

проводить санитарно-про-

светительскую работу среди 

пациентов;   

работать  с медицинской до-

кументацией 

зачет 

3 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, участие 

в клинических и 

патологоанатоми-

ческих конферен-

циях, клиниче-

ских разборах. 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

Анестезио-

лого-реани-

мационное 

отделение 

для инфек-

ционных 

больных  

225 к диагностике и дифференци-

альной диагностике  ослож-

нений, механизмов наруше-

ния водно-электролитного 

обмена, кислотно-основного 

состояния, метаболических 

нарушений у инфекционных 

пациентов; 

к обследованию пациентов в 

критическом состоянии  и 

выявлению ведущих патоло-

гических синдромов; 

к  проведению мониторинга 

жизненных функций и 

оценке органной дисфунк-

ции, 

зачет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

владеть методикой оказания 

неотложной помощи при не-

отложных состояниях; 

работать с медицинской до-

кументацией  

 

4 Первичный прием 

инфекционных 

больных, посту-

пающих по кана-

лам госпитализа-

ции в приемное 

отделение, сов-

местно с заведую-

щим отделением, 

дежурным вра-

чом, преподавате-

лями. Выполне-

ние диагностиче-

ских процедур в 

приемном отделе-

нии под руковод-

ством преподава-

теля или дежур-

ного врача 

Приемное 

отделение 

инфекцион-

ного кор-

пуса  

225 к диагностике и дифференци-

альной диагностике кишеч-

ных, зоонозных, раневых, ка-

рантинных, воздушно-ка-

пельных и других инфекций 

на этапе приемного отделе-

ния; 

к  сбору эпидемиологиче-

ской, клинической, лабора-

торной и дополнительной ин-

формации; 

к обеспечению своевремен-

ной профильной госпитали-

зации;  

работать  с медицинской до-

кументацией 

 

зачет 

Поликлиника (П.О.02)  

1 Прием больных 

под руководством 

преподавателя, 

врача Кабинета 

инфекционных 

заболеваний (да-

лее – КИЗ) или са-

мостоятельно 

Кабинет ин-

фекционных 

заболеваний 

(КИЗ) 

144 к диагностике инфекцион-

ных болезней у амбулатор-

ных  пациентов с инфекцион-

ными болезнями; 

к выявлению эпидемиологи-

ческих данных,  основных 

патологических симптомов и 

синдромов инфекционных 

болезней; 

к выполнению основных ле-

чебных мероприятий при  ин-

фекционных болезнях у па-

циентов с различными нозо-

логическими формами;  

к получению образцов био-

логических жидкостей для 

проведения специфических 

зачет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

микробиологических, виру-

сологическим и  серологиче-

ских  исследований; 

к проведению  профилакти-

ческих мероприятий, сани-

тарно-просветительной ра-

боте у больных и населения 

Второй год обучения 

Стационар (П.О.03) 900 

1 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, в клини-

ческих и патоло-

гоанатомических 

конференциях, 

клинических раз-

борах. 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

Инфекцион-

ное отделе-

ние (вирус-

ных гепати-

тов) 

 

225 проводить  комплексное ле-

чение  госпитализированных 

пациентов с вирусными гепа-

титами и другими заболева-

ниями печени; 

владеть методами оценки и 

клинической интерпретации 

вирусологических и  сероло-

гических  исследований; 

владеть методами оценки и 

клинической интерпретации  

результатов важнейших ла-

бораторно-инструменталь-

ных исследований 

зачет 

2 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, участие 

в клинических и 

патологоанатоми-

ческих конферен-

циях, клиниче-

ских разборах. 

Инфекцион-

ное отделе-

ние  (диагно-

стические) 

225 проводить комплексное лече-

ние  госпитализированных 

пациентов с кишечными, зо-

онозными, раневыми, каран-

тинными, воздушно-капель-

ными и другими инфекци-

ями; 

владеть  методами оценки и 

клинической интерпретации 

вирусологических и  сероло-

гических  исследований 

владеть методами оценки и 

зачет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

клинической интерпретации  

результатов важнейших ла-

бораторно-инструменталь-

ных исследований 

3 Курирование 

больных,  

участие в обходах 

преподавателей и 

заведующих отде-

лениями, участие 

в клинических и 

патологоанатоми-

ческих конферен-

циях, клиниче-

ских разборах. 

Выполнение диа-

гностических 

процедур у боль-

ных самостоя-

тельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во 

время выполне-

ния диагностиче-

ских процедур (не 

входящих в про-

грамму обучения) 

у курируемых 

больных 

Анестезио-

лого-реани-

мационное 

отделение 

для инфек-

ционных 

больных  

225 выполнять основные лечеб-

ные мероприятия при  инфек-

ционных болезнях у пациен-

тов с различными нозологи-

ческими формами, способ-

ными быть причиной тяже-

лых осложнения и леталь-

ного исхода; своевременно 

выявлять жизнеугрожающие 

нарушения, использовать ме-

тоды их коррекции, осу-

ществлять противошоковые 

мероприятия: 

проводить комплексное лече-

ние осложнений инфекцион-

ных заболеваний; 

владеть методами обследова-

ния пациентов в критическом 

состоянии; 

владеть навыками проведе-

ния мониторинга жизненных 

функций и оценки органной 

дисфункции 

зачет 

4 

 

Первичный прием 

инфекционных 

больных, посту-

пающих по кана-

лам госпитализа-

ции в приемное 

Приемное 

отделение 

инфекцион-

ного кор-

пуса  

225 владеть  методами дифферен-

циальной диагностики ки-

шечных, зоонозных, ране-

вых, карантинных, воз-

душно-капельных и других 

зачет 



 74 

№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессио-

нальные  

компетенции, включаю-

щие в себя способность/го-

товность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

отделение, сов-

местно с заведую-

щим отделением, 

дежурным вра-

чом, преподавате-

лями. Выполне-

ние диагностиче-

ских процедур в 

приемном отделе-

нии под руковод-

ством преподава-

теля или дежур-

ного врача 

инфекций на этапе прием-

ного отделения; 

 владеть методикой сбора 

эпидемиологической, клини-

ческой, лабораторной и до-

полнительной информации; 

обеспечивать своевремен-

ную профильную госпитали-

зацию;  

использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении - работать с 

актуальной медицинской до-

кументацией 

 

Поликлиника (П.О.04) 

1 Реабилитация (ре-

социализация) 

больных инфек-

ционного про-

филя 

Кабинет ин-

фекционных 

заболеваний  

144 применять различные реаби-

литационные мероприятия 

(медицинские, социальные, 

психологические) кишечных, 

зоонозных, раневых, каран-

тинных, воздушно-капель-

ных инфекций; 

проводить диспансеризацию 

инфекционных больных; 

определять временную и по-

стоянную утрату трудоспо-

собности инфекционных 

больных  

зачет 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

(Блок 2. Вариативная часть) 
 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование профес-

сиональных компетенций врача-инфекциониста по дисциплине (модулю) «Ин-

фекционная гепатология». 

Задачи обучения - сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и эпидемиоло-

гический анамнез больного; 

 выявить характерные признаки имеющегося заболевания печени, в том 
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числе у детей и подростков; 

 провести дифференциальную диагностику заболеваний печени, связан-

ных с употреблением токсический веществ, алкоголя; 

 обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных ис-

следований; 

 оценить биохимические, морфологические показатели крови, мочи, лик-

вора и других биологических сред, данные рентгенографии, электрокардио-

графии (далее – ЭКГ), электроэнцефалограммы (далее – ЭЭГ), компьютерной 

томографии (далее – КТ) и магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ) в 

диагностике патологического процесса и определении его активности; 

 поставить и обосновать окончательный диагноз; 

 обосновать показания к назначению больному гепатитом дезинтоксикаци-

онных средств; 

 обосновать лечебную тактику при острых гепатитах; 

 назначить лечение при развитии острой печеночной недостаточности; 

 разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенети-

ческой и симптоматической терапии; 

 оказать помощь при осложнениях цирроза; 

 провести комплексное лечение больного гепатитом (в том числе детей) с 

учетом соматического состояния пациента, включающее режим, диету, меди-

каментозные средства, заместительную и поддерживающую терапию, физио-

терапию; 

 оформить медицинскую документацию, утвержденную Минздравом Рос-

сии; 

 реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 432 академических часов. 

Трудоемкость: 12 зачетных единиц. 

Клиническая база: Лечебно-профилактические организации, научные органи-

зации по профилю специальности. 

 
№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность цик-

лов 

(акад.час.) 

Формируемые професси-

ональные  

компетенции, включаю-

щие в себя способ-

ность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Стационар (П.О.01)  

1 Ведение больных с ост-

рыми гепатитами  

Гепатитное 

отделение 

72 выполнять основные ле-

чебные и диагностические 

мероприятия при   заболе-

ваниях печени среди паци-

ентов той или иной 

группы нозологических 

форм 

зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место ра-

боты 

Продол-

житель-

ность цик-

лов 

(акад.час.) 

Формируемые професси-

ональные  

компетенции, включаю-

щие в себя способ-

ность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

2 Основные методы лабора-

торно-инструментальных 

исследований в диагно-

стике заболеваний печени 

Клинико-

диагности-

ческая ла-

боратория 

72 интерпретировать и оце-

нивать данные основных 

лабораторно-инструмен-

тальных исследований 

зачет 

3 Ведение больных гепати-

тами  с тяжелыми и неот-

ложными состояниями 

Отделение 

неотлож-

ной нарко-

логической 

помощи 

72 выполнять основные ле-

чебные и дифференци-

ально-диагностические 

мероприятия при   заболе-

ваниях печени среди паци-

ентов той или иной 

группы нозологических 

форм, способных вызвать 

тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход 

зачет 

4 Ведение больных с гепати-

тами различных возраст-

ных групп 

Отделение 

гепатитов 

72 назначать больным гепа-

титами адекватное лече-

ние в соответствии с по-

ставленным диагнозом 

зачет 

5 Ведение больных хрониче-

скими гепатитами и цирро-

зом  различных возрастных 

групп 

Отделение 

гепатитов 

72 выполнять основные ле-

чебные мероприятия при   

хронических гепатитах и 

циррозах 

зачет 

Поликлиника (П.О.02)  

1 Курация больных гепати-

тами  в стадии реконвалес-

ценции и хронической ста-

дии 

Кабинет 

врача-ин-

фекциони-

ста 

 

36 анализировать закономер-

ности функционирования 

отдельных органов и си-

стем, использовать знания 

анатомо-физиологических 

основ, основные методики 

клинико-иммунологичес-

кого, биохимического и 

генетического обследова-

ния и оценки функцио-

нального состояния орга-

низма пациентов для свое-

временной диагностики   

заболеваний печени 

зачет 

2 Реабилитация больных ге-

патитами 

Кабинет 

инфекци-

онных за-

болеваний 

36 применять различные реа-

билитационные мероприя-

тия (медицинские, соци-

альные, диетические, ле-

чебную физкультуру (да-

лее – ЛФК) 

зачет 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
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31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Блок 3) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам осво-

ения программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные бо-

лезни должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-ин-

фекциониста в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов:  

1. Клинико-биохимические критерии печеночно-клеточной недостаточности. 

2. Сравнительная характеристика стратегий лечения аналогами нуклеози-

дов/нуклеотидов и препаратами интерферонового ряда у пациентов с хрониче-

ским вирусным гепатитом В. 

3. Основные стратегии профилактики вирусного гепатита В; сравнительная 

оценка их преимуществ и ограничений.  

4. Этиотропная терапия хронического вирусного гепатита С; показания и про-

тивопоказания. 

5. Особенности течения хронических вирусных микст гепатитов (В, С, Д и 

других), в том числе хронических гепатитов неустановленной этиологии. 

6. Профилактика вирусного гепатита В (далее – ВГВ) у новорожденных, рож-

денных от инфицированных матерей. 

7. Особенности течения цирроза. 

8. Диагностика менингококкового менингита. 

9. Наиболее часто встречающиеся осложнения при инфекционном мононук-

леозе. 

10. Синдром гастроэнтерита и водно-электролитных потерь при пищевых ток-

сико-инфекциях.  

11. Особенности терапии инфекционных заболеваний у детей. 

12. Наиболее типичные осложнения кори у детей школьного возраста. 

13. Основные клинические проявления дыхательной недостаточности при бо-

тулизме. 

14. Цели профилактики инфекционных болезней. 

15. Особенности терапии инфекционных заболеваний у беременных. 

16. Методы преодоления терапевтической резистентности при лечении инфек-

ционных больных. 

17. Методики диагностики цирроза печени. 

18. Наиболее распространенные шкалы, используемые в практической деятель-

ности врача-инфекциониста. 

19. Диагностические критерии метаболического синдрома. 

20. Дифференциальная диагностика гепатитов. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-инфек-

циониста: 
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1. Назовите меры профилактики гепатитов. 

2. Объясните причины неэффективности вакцинопрофилактики при вирусном 

гепатите В. 

3. Сравните исходы и прогноз острой печеночной недостаточности у пациента 

в зависимости от этиологического фактора. 

4. Объясните необходимость проведения профилактики вирусного гепатита В 

у новорожденного, рожденного от инфицированной вирусом гепатита В ма-

тери. 

5. Перечислите клинико-лабораторные критерии хронического бруцеллеза. 

6. Перечислите лабораторные маркеры бруцеллеза.  

7. Назовите лекарственные препараты первого ряда, используемые для купи-

рования острой печеночной недостаточности. 

8. Укажите основные клинические проявления дыхательной недостаточности 

при ботулизме. 

9. Укажите лечебную доза противоботулинической сыворотки. 

10. Перечислите показания для внутривенного капельного введения регитраци-

онных препаратов. 

11. Опишите план ведения стационарного больного при столбняке. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция. Выбрать правильный ответ 

Основными клиническими проявлениями дыхательной недостаточности при 

ботулизме является:  

А. Отсутствия диафрагмального дыхания; 

Б. Ограничение подвижности межреберной мускулатуры; 

В. Исчезновение кашлевого рефлекса; 

Г. Дизартия; 

Д. Снижение жизненной емкости легких; 

Ответ: Д. 

 

Причиной смерти при остром отеке мозга с синдромом вклинения являются: 

А. Резкое падение АД; 

Б. Поражение суставов; 

В. Гепатолиенальный синдром; 

Г.   Остановка дыхания; 

Д. Поперечная блокада проводящей системы сердца; 

Ответ: Г. 

 

Заражение дифиллоботриозом происходит:  

А. От больного человека; 

Б. При употреблении сырого мяса крупного рогатого скота; 

В. При употреблении в пищу сырого свиного мяса; 

Г. При употреблении свежей икры и сырой рыбы; 

Д. Всего перечисленного; 

Ответ: Г. 



 79 

 

Инструкция. Выбрать правильный ответ по схеме  

А. Правильные ответы 1, 2 и 3;  

Б. Правильные ответы 1 и 3; 

В. Правильные ответы 2 и 4; 

Г. Правильный ответ 4; 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4 

Наиболее частые внепеченочные проявления хронической инфекции гепатита 

В поражения: 

1. Суставов; 

2. Кожи; 

3. Системы крови; 

4. Легких; 

Ответ: А. 

 

Назначение противовирусной терапии при хроническом вирусном гепатите В 

показано пациентам: 

1. В иммунотолерантной фазе ; 

2. Неактивным «носителям» HBsAg; 

3. С латентной HBV-инфекцией; 

4. В фазе иммунного клиренса; 

Ответ: Г. 

 

Этиотропными препаратами выбора для лечения хронического вирусного ге-

патита В у беременных  являются:     

1. Энтекавир; 

2. Телбивудин; 

3. Ламивудин;  

4. Тенофовир; 

Ответ: В. 

 
Принцип действия в купировании кожного            Лекарственные препараты: 

        зуда при синдроме холестаза: 

А. Уменьшение всасывания желчных кислот          1. Урсодезоксихолевая кислота                           

      в кишечнике                                                            2. Холестирамин             

Б. Антагонист опиатов                                                 3. Налтрексон      

В. Снижение концентрации токсических ЖК           4. Рифампицин 

     в печени                                                                    5. Налоксон   

Г. Индукция микросомальных ферментов                6. Фенобарбитал                                                           

    печени                                                                

Ответ: А-2 Б-3, 5 В-1 Г-4, 6.                                                                                                                                                                           

 

Ситуационная задача. Врач хирург во время проведения операции больному - 

«носителю» HBsAg получил порез кожи рук. Ранее против вирусного гепатита 

В доктор-хирург не вакцинирован.  

Инструкция: Выберите правильный ответ. 
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Профилактические меры против заражения гепатитом В врача-хирурга 

должны включать безотлагательное введение: 

А. Одной дозы IgG с HBs антителами; 

Б. Инициацию HBV вакцинации; 

В. Одной дозы IgG с HBs антителами и инициацию вакцинации; 

Г. Двух доз IgG с HBs антителами и инициацию вакцинации; 

Д. Двух доз IgG с HBs антителами; 

Ответ: В. 

 

Срок проведения контроля эффективности вакцинации у врача-хирурга: 

А. Через 1 месяц; 

Б. Через 3 месяца; 

В. Через 6 месяцев; 

Г. Через 12 месяцев; 

Д. Нет необходимости; 

Ответ: Б. 

 

Вакцинация врача-хирурга признается эффективной при титре антител к 

HBsAg: 

А. 1-10 мЕ/мл; 

Б. 10-100 мЕ/мл; 

В. 100-1000 мЕ/мл; 

Г. 1000-10000 мЕ/мл; 

Д. 10000-100000 мЕ/мл; 

Ответ: Б. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

Организация располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): сайт Федераль-

ной электронной медицинской библиотеки Минздрава [режим доступа]: 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191 и к электронной информаци-

онно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда организации обеспечивает возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обес-

печивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ор-

динатуры по специальности; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддер-

живающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования 

к реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставля-

емого организациями, участвующими в реализации программы ординатуры в 

сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установлен-

ном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразде-

лениях организации требования к реализации программы ординатуры обеспе-

чиваются совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствовует квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работни-

кам, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации7, 

                                              
7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

7.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с выс-

шим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохра-

нения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9.07.2009, реги-

страционный № 14292) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 26.12.2011 № 1644н «О внесении из-

менений в квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским ме-

дицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения», утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
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и квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный 

№ 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс 

по программе ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни, 

составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-право-

вого договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 70 про-

центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу ординатуры, не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу ординатуры, не менее 10 процен-

тов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы ординатуры 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя специально обо-

рудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

                                              
7.07.2009 № 415н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.04.2012, регистрационный № 23879) 
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аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обу-

чения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инстру-

ментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, инди-

видуально; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи паци-

ентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тоно-

метр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, облу-

чатель бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для экстрен-

ных профилактических и лечебных мероприятий, укладка для профилактики за-

ражения ВИЧ-инфекцией, укладка для профилактики и диагностики малярии, 

укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружаю-

щей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни, авто-

клав для хранения питательных микробиологических сред) и расходным мате-

риалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-

ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печат-

ными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий ос-

новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и специально-

сти с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику обра-

зовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638 (Заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013, ре-

гистрационный № 29967). 

 

Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свобод-

ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несу-

щественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий сформированы, 

все предусмотренные программой учебные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному 

90-100 5 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, ло-

гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. От-

вет изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному 

80-89 4 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не спосо-

бен самостоятельно выделить существенные и несущественные при-

знаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может конкрети-

зировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные поло-

жения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, тео-

ретическое содержание курса освоено частично, необходимые практи-

ческие навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов 

близким к минимальному. При дополнительной самостоятельной ра-

боте над материалом курса, при консультировании преподавателя, воз-

можно повышение качества выполнения учебных заданий 

69 и ме-

нее 

2 

 

Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном  

зачете 
Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, тео-

ретическое содержание курса освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, тео-

ретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий не вы-

полнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к минимальному 

менее 70 Незачет 

 

 Основные сведения о программе 
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Сведения о программе предназначены для размещения материалов на 

сайте Академии и в других информационных источниках с целью информиро-

вания потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке обра-

зовательных услуг. 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшего образования в 

ординатуре по специальности 31.08.35 Ин-

фекционные болезни 

2.  Объем программы (в том числе 

аудиторных часов) 

4320 часов (в том числе аудиторных – 3240) 

3.  с частичным отрывом от работы (за-

очная) 

с отрывом от работы (очная) 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

диплом об окончании ординатуры 

5.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего профессиональ-

ного образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 

специальности: 31.08.35 Инфекционные бо-

лезни 

 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

7.  Структурное подразделение акаде-

мии, реализующее программу 

Кафедра «Инфекционных болезней»  

8.  Контакты Телефон кафедры  +7 (3652) 448381 

e-mail kaf_inf_crimea@mail.ru 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

01.09.2016 

10.  Основной преподавательский со-

став кафедры инфекционных болез-

ней 

Каримов И.З. 

Ачкасова Т.А. 

Аршинов П.С. 

Гафарова М.Т. 

Лось-Яценко Н.Г. 

Козловский О.А. 

Синицын Б.Ф. 

Шмойлов Д.К. 

Одинец Т.Н. 

Мидикари А.С. 

11.  Аннотация Актуальность основной профессиональной 

образовательной программы высшего образо-

вания – программа подготовки кадров выс-

шего образования в ординатуре по специаль-

ности 31.08.35 Инфекционные болезни обу-

словлена необходимостью подготовки врача-

инфекциониста, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин; формирование 

умений в освоении новейших технологий и 
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методик в сфере своих профессиональных ин-

тересов; формирование компетенций врача-

инфекциониста в областях. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшего образования в 

ординатуре по специальности 31.08.35 Ин-

фекционные болезни является учебно-мето-

дическим пособием, регламентирующим со-

держание и организационно-методические 

формы обучения врачей по специальности 

«Инфекционные болезни» в высшем профес-

сиональном образовании 

- Цель и задачи программы Подготовка квалифицированного врача-ин-

фекциониста, обладающего системой универ-

сальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; спе-

циализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской по-

мощи. 

Задачи программы ординатуры по специаль-

ности 31.08.35 Инфекционные болезни: фор-

мирование базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни;  подготовка врача-

инфекциониста, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин; формирование 

умений в освоении новейших технологий и 

методик в сфере своих профессиональных 

интересов; формирование компетенций 

врача-инфекциониста в областях: 

профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболева-

ний среди населения путем проведения про-

филактических и противоэпидемических ме-

роприятий; 

− проведение профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистиче-

ского анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастно-поло-

вых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических 
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состояний пациентов на основе владения про-

педевтическими, лабораторными, инструмен-

тальными и иными методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

− оказание специализированной 

медицинской помощи; 

− участие в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации; 

психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

организационно-управленческой деятельно-

сти: 

− применение основных принципов органи-

зации оказания медицинской помощи в меди-

цинских организациях и их структурных под-

разделениях; 

− организация и управление деятельностью 

медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

− организация проведения медицинской 

экспертизы; 

− организация оценки качества оказания ме-

дицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в 

медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудо-

вой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

− соблюдение основных требований инфор-

мационной безопасности 
- Модули (темы) учебного плана про-

граммы 

Специальные дисциплины; 

Смежные дисциплины; 

Фундаментальные дисциплины; 

Дисциплины по выбору ординатора; 

Факультативные дисциплины 
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