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Аннотация программы производственной практики 

Вид практики: Б2.Б.01(П) «Производственная (клиническая) практика. 

Клиническая инфектология» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Цель практики: закрепление 

теоретических знаний по инфекционным 

болезням, развитие практических умений 

и навыков, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача - 

инфекциониста, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины 

 

 

 

Задачи практики первого года 

обучения:  

1) профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

(организация и контроль за соблюдением 

комплекса противоэпидемических 

мероприятий – карантина, 

вакцинопрофилактика, 

серопрофилактика, химиопрофилактика; 

проведение профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного 

наблюдения (диспансерное наблюдение 

реконвалесцентов инфекционных 

болезней); 

проведение сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья 

(анализ заболеваемости); 

2) диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования 

(выявление, выделение и оценка 

симптомов, синдромов; постановка 

предварительного диагноза, проведение 

дифференциального диагноза, 

назначение обследования, трактовка 

полученных результатов обследования); 

диагностика неотложных состояний 

(выявление, выделение и оценка ОГМ, 



ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, ДН, 

НК, ОПН, ГУС и т.д); 

проведение медицинской экспертизы 

(рецензирование историй болезни); 

3) лечебная деятельность: 

оказание специализированной 

медицинской помощи (согласно 

стандартам оказания медицинской 

помощи инфекционным больным); 

участие в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

(ОГМ, ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, 

ДН, НК, ОПН, ГУС и т.д); 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

4) реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации 

(инфекционных больных); 

6) психолого-педагогическая 

деятельность: 

формирование у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (пропаганда здорового 

образа жизни); 

7) организационно-управленческая 

деятельность (в условиях работы 

инфекционного стационара): 

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 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 трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и 

охраны труда; 



Задачи практики второго года 

обучения: 

1) профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

(организация и контроль за соблюдением 

комплекса противоэпидемических 

мероприятий – карантина, 

вакцинопрофилактика, 

серопрофилактика, химиопрофилактика; 

проведение профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного 

наблюдения (диспансерное наблюдение 

реконвалесцентов инфекционных 

болезней); 

проведение сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья 

(анализ заболеваемости); 

2) диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования 

(выявление, выделение и оценка 

симптомов, синдромов; постановка 

предварительного диагноза, проведение 

дифференциального диагноза, 

назначение обследования, трактовка 

полученных результатов обследования); 

диагностика неотложныхсостояний 

(выявление, выделение и оценка ОГМ, 

ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, ДН, 

НК, ОПН, ГУС и т.д); 

проведение медицинской экспертизы 

(рецензирование историй болезни); 

3) лечебная деятельность: 

оказание специализированной 

медицинской помощи (согласно 

стандартам оказания медицинской 

помощи инфекционным больным); 

участие в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

(ОГМ, ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, 

ДН, НК, ОПН, ГУС и т.д); 



оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

4) реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации 

(инфекционных больных); 

6) психолого-педагогическая 

деятельность: 

формирование у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (пропаганда здорового 

образа жизни); 

7) организационно-управленческая 

деятельность (в условиях работы 

инфекционного стационара): 

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 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 трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и 

охраны труда; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Производственная (клиническая) 

практика (базовая часть -Б2.1) включена 

в Блок 2 «Практики» программы 

ординатуры. Способы проведения 

практики: стационарная. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

ПК-1, ПК- 2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать; уметь; владеть  
1.1. Методы обследования больных 

(анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

1.2. Ведение медицинской документации 

1.2.1. Оформление истории болезни, 



амбулаторной карты 

1.2.2. Оформление листка временной 

нетрудоспособности 

1.2.3. Оформление документов для 

представления больного на ВК  

1.2.4. Выписка рецептов 

1.2.5. Оформление эпикризов 

(переводных, выписных, при 

направлении на 

инструментальные обследования) 

1.3. Определение группы крови 

1.4. Техника переливания препаратов 

крови  

1.5. Подготовка   больных   к   

рентгенологическому   исследованию 

желчевыводящих путей, ЖКТ, 

мочевыделительной системы 

1.6. Внутривенное введение 

лекарственных средств 

1.7. Диагностика и экстренная помощь 

при неотложных состояниях: 

1.7.1. Шок (инфекционно-токсический, 

анафилактический                                           

геморрагический, дегидратационный, 

кардиогенный) 

1.7.2. Острая дыхательная 

недостаточность 

1.7.3. Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

1.7.4. Острая надпочечниковая 

недостаточность 

1.7.5. Острая печеночная 

недостаточность 

1.7.6. Острая почечная недостаточность 

1.7.7. Кома (диабетическая, 

гипогликемическая, 

гиперосмолярная,мозговая) 

1.7.8. Неотложная помощь при 

судорожном синдроме 

1.8. Определение показаний   для   

общеклинических   лабораторных  

методов исследования 

1.9. Определение    показаний    для    

инструментальных    методов  

исследования 

1.10. Трактовка результатов 

лабораторных исследований: 

1.10.1. Анализа мочи общего, по 

Нечипоренко, по Зимницкому  

1.10.2. Анализа мокроты  

1.10.3. Анализа желудочного и 

дуоденального содержимого  



1.10.4. Анализа мочи на желчные 

пигменты, амилазу  

1.10.5. Анализа крови на липидный 

спектр, белковый спектр, билирубин, 

ревматические и воспалительные пробы 

1.10.6. Анализа крови на мочевину, 

креатинин, остаточный азот, активность 

трансаминаз и других ферментов крови  

1.10.7. Содержания электролитов в крови 

и показатели КОС                               

1.10.8. Содержания глюкозы в крови и 

моче 

1.10.9. Коагулограммы  

1.10.10. Иммунограммы  

1.10.11. Клинического анализа крови  

1.10.12. Результаты стернальной пункции 

(миелограммы)  

1.10.13. Копрограммы 

1.11. Трактовка результатов 

инструментальных исследований 

1.11.1. Электрокардиограммы  

1.11.2. Рентгенологического 

исследования (обзорной рентгенограммы 

органов грудной и брюшной полости) 

1.11.3. Ультразвукового исследования 

органов брюшной полости, почек 

1.11.4. Нейросонограммы 

2. Навыки врача-инфекциониста 

2.1. Сбор целенаправленного 

эпидемиологического анамнеза  

2.2. Клинико-анамнестическое       

обследование       инфекционного 

больного (с трактовкой результатов по 

дням болезни) 

2.2.1. Выявление и описание элементов 

сыпи  

2.2.2. Выявление и описание изменений в 

зеве  

2.2.3. Выявление   и   описание   

изменений   состояния   периферических  

лимфоузлов 

2.2.4. Выявление признаков поражения 

слюнных желез  

2.2.5. Выявление и описание синдромов 

поражения верхних дыхательных  

путей (фарингит, ларингит, трахеит, 

стеноз гортани, истинный и 

ложный круп) 

2.2.6. Выявление периферических 

отеков, асцита, оценка степени отека  

подкожной клетчатки при дифтерии 

2.2.7. Проведение    неврологического    



обследования, необходимого    и  

достаточного для диагностики 

менингитов, энцефалитов 

2.2.8. Выявление глазных симптомов, 

важных для диагностики ботулизма,  

нейроинфекций, токсоплазмоза и других 

заболеваний 

2.2.9. Выявление и описание, оценка 

степени выраженности синдромов  

поражения ЖКТ (гастрит, энтерит, 

колит) 

2.2.10. Оценка степени угнетения 

сознания  

2.2.11. Оценка характера и типа 

лихорадочной реакции  

2.2.12. Оценка желтухи  

2.2.13. Выявление и оценка 

гепатолиенального синдрома  

2.2.14. Выявление   и   описание   

изменений   костно-мышечной   системы  

(миалгии, артралгии, атрофии, 

фиброзиты) 

2.3. Проведение дифференциального 

диагноза важнейших синдромов 

инфекционного заболевания (экзантема,   

поражение    зева, лимфаденопатия, 

лихорадка,  гепатоспленомегалия,  

диарея,желтуха, менингеальный и 

энцефалитический синдромы) 

2.4. Формулировка клинического 

диагноза 

2.5. Определение показания к 

госпитализации в инфекционный 

стационар      

2.6. Составление    плана    

лабораторного    и    инструментального 

обследования    больного    

2.7. Навыки забора материала на 

исследование (крови, мочи, рвотных    

масс,  промывных вод желудка, 

дуоденального содержимого, фекалий, 

отделяемого зева, мокроты) 

2.8. Трактовка результатов 

бактериологических, 

паразитологических, вирусологических, 

серологических исследований 

2.9. Трактовка иммунограммы                                                                                            

2.10. Приготовление толстой капли и 

мазка крови                                                          

2.11. Трактовка результатов 

исследования: микроскопии толстой 

капли и мазка        



2.12. Владение техникой проведения 

люмбальной пункции                                          

2.13. Трактовка результатов 

исследования ликвора                                                        

2.14. Владение клиническими и 

лабораторными приемами выявления и 

оценки    

выраженности дегидратации и 

электролитных нарушений 

2.15. Постановка кожных аллергических 

проб, их оценки                                       

2.16. Владение техникой проведения 

ректороманоскопии                                              

2.17. Оценка результатов 

ректороманоскопического исследования 

2.18. Пальцевое исследование прямой 

кишки  

2.19. Назначение адекватной терапии 

инфекционным больным 

2.19.1. Назначение антибактериальных, 

противовирусных, противопротозойных, 

противогельминтных препаратов с 

определением разовых, суточных, 

курсовых доз, способов введения 

2.19.2. Определение показаний, выбор 

доз и способов введения 

иммуноглобулинов, сывороток 

2.19.3. Проведение дезинтоксикационной 

терапии 

2.19.4. Проведение пероральной и 

внутривенной дегидратации   

2.19.6. Проведение инфузионной терапии 

(суточный объем, внутривенный объем, 

стартовый раствор, скорость введения 

жидкости, этапы введения жидкости, 

соотношение растворов, введение 

коллоидов, мониторинг)                                                                                             

2.20. Основы рационального питания, 

диетотерапия                                                 

2.21. Определение показаний для 

проведения интенсивной и 

реанимационной терапии инфекционным 

больным 

2.22. Владение принципами и методами 

неотложной терапии инфекционных 

больных 

2.23. Навыки проведения искусственного 

дыхания  

2.24. Непрямой массаж сердца 

2.25. Промывание желудка  

2.26. Катетеризация мочевого пузыря  

2.27. Регистрация случая инфекционного 



заболевания  

2.28. Организация проведения 

противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекции 

2.29. Организация проведения 

противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на особо опасную инфекцию 

2.30. Владение     медицинской     

деонтологией     при     общении     с   

инфекционным больным и его 

родственниками 

2.31. Владение       основами       

диспансерного       наблюдения       за   

инфекционными больными 

2.32. Навыки проведения санитарно-

просветительной работы среди   разных 

групп населения 

2.33. Навыки работы с научной, учебной, 

справочной литературой. 

 

Аннотация программы производственной практики 

Вид практики: Б2.В.01(П) «Практика. Поликлиника КИЗ» 

Цель дисциплины 

 

 

Цель практики: закрепление 

теоретических знаний по инфекционным 

болезням, развитие практических умений 

и навыков, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача - 

инфекциониста, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных 

задач 

Задачи дисциплины 

 

 

 

Профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

(организация и контроль за соблюдением 

комплекса противоэпидемических 

мероприятий – карантина, 

вакцинопрофилактика, 

серопрофилактика, химиопрофилактика; 

проведение профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного 

наблюдения (диспансерное наблюдение 

реконвалесцентов инфекционных 

болезней); 

проведение сбора и медико-



статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья 

(анализ заболеваемости); 

2) диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования 

(выявление, выделение и оценка 

симптомов, синдромов; постановка 

предварительного диагноза, проведение 

дифференциального диагноза, 

назначение обследования, трактовка 

полученных результатов обследования); 

диагностика неотложных состояний 

(выявление, выделение и оценка ОГМ, 

ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, ДН, 

НК, ОПН, ГУС и т.д); 

проведение медицинской экспертизы 

(рецензирование историй болезни); 

3) лечебная деятельность: 

оказание специализированной 

медицинской помощи (согласно 

стандартам оказания медицинской 

помощи инфекционным больным); 

участие в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

(ОГМ, ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, 

ДН, НК, ОПН, ГУС и т.д); 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

4) реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации 

(инфекционных больных); 

6) психолого-педагогическая 

деятельность: 

формирование у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 



окружающих (пропаганда здорового 

образа жизни); 

7) организационно-управленческая 

деятельность (в условиях работы 

инфекционного стационара): 

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 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 трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и 

охраны труда 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

Практика. Поликлиника КИЗ относиться 

к базовой части ординатуры по 

специальности «Инфекционные болезни» 

относиться к базовой части (Блок-2). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

П ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

(организация и контроль за соблюдением 

комплекса противоэпидемических 

мероприятий – карантина, 

вакцинопрофилактика, 

серопрофилактика, химиопрофилактика; 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования 

(выявление, выделение и оценка 



симптомов, синдромов; постановка 

предварительного диагноза, проведение 

дифференциального диагноза, 

назначение обследования, трактовка 

полученных результатов обследования); 

Уметь: 

проведение сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья 

(анализ заболеваемости); 

диагностировать неотложные состояния 

(выявление, выделение и оценка ОГМ, 

ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, ДН, 

НК, ОПН, ГУС и т.д 

оказать медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

Владеть: 

методами оказание специализированной 

медицинской помощи (согласно 

стандартам оказания медицинской 

помощи инфекционным больным); 

методами оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

(ОГМ, ВЧГ, ИТШ, дегидратации, ГВШ, 

ДН, НК, ОПН, ГУС и т.д); 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;  

правильным ведением медицинской 

документации; оценками состояния 

общественного здоровья  

методами оценки эпидемиологической 

ситуации; методами активного 

выявления больных особо опасными 

инфекциями, а также подозрительных на 

данные инфекционные заболевания 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация»   

 

Цель дисциплины 

 

 

 
Цель государственной итоговой 

аттестации - оценка сформированности 

общекультурных и профессиональных 

компетенций, установление степени 

готовности обучающихся к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

«инфекционные болезни». 

Задачи дисциплины 

 

 

 
оценить навыки профессионального 

поведения с соблюдением этических и 

деонтологических норм при общении с 

пациентами и медицинским персоналом 

оценить навыки ведения медицинской 

документации  

оценить знания в области этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, 

иммунологии, классификации, клиники, 

диагностики, дифференциальной 

диагностики, лечения, профилактики 

инфекционных болезней  

оценить навыки осмотра инфекционных 

больных, интерпретации полученных    

данных    лабораторных      и 

инструментальных   методов 

диагностики; формулировки    диагноза 

согласно   современной классификации 

оценить навыки применения тактики 

обследования инфекционных больных 

оценить знания по  перинатальной 

профилактике некоторых инфекции, 

профилактике при медицинских 

аварийных ситуациях 

оценить назначение лечения, учитывая   

возраст больного, период заболевания, 

тяжесть, наличие сопутствующих 

заболеваний  

оценить способность применять тактику 

диспансерного наблюдения 

реконвалесцентов инфекционных 

болезней, методов профилактики 

инфекционных болезней, методов 

улучшения качества жизни больных с 

хроническими инфекциями 

оценить знания особенностей 

инфекционных болезней у детей 

оценить навыки просвещения по 

вопросам инфекционных болезней 

пациентов, медицинского персонала и 

иных лиц, работающих с 



инфекционными больными 

оценить способность определения 

качества оказания медицинской помощи 

инфекционным больным  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Государственная итоговая аттестации   

относиться к базовой части Блока 3 по 

специальности « Инфекционные 

болезни»   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, УК- 2, УК-3, ПК4,- ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

В ходе государственной итоговой 

аттестации оцениваются следующие 

практические навыки выпускника 

1. Общие врачебные диагностические и 

лечебные манипуляции 

1.1. Методы обследования больных 

(анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

1.2. Ведение медицинской документации 

1.2.1. Оформление истории болезни, 

амбулаторной карты 

1.2.2. Оформление листка временной 

нетрудоспособности 

1.2.3. Оформление документов для 

представления больного на ВК  

1.2.4. Выписка рецептов 

1.2.5. Оформление эпикризов 

(переводных, выписных, при 

направлении на инструментальные 

обследования) 

1.3. Определение группы крови 

1.4. Техника переливания препаратов 

крови 

1.5. Подготовка   больных   к   

рентгенологическому   исследованию 

желчевыводящих путей, ЖКТ, 

мочевыделительной системы 

1.6. Внутривенное введение 

лекарственных средств 

1.7. Диагностика и экстренная помощь 

при неотложных состояниях: 

1.7.1. Шок (инфекционно-токсический, 

анафилактический, геморрагический, 

дегидратационный, кардиогенный) 

1.7.2. Острая дыхательная 

недостаточность 

1.7.3. Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

1.7.4. Острая надпочечниковая 

недостаточность 



1.7.5. Острая печеночная 

недостаточность 

1.7.6. Острая почечная недостаточность 

1.7.7. Кома (диабетическая, 

гипогликемическая, 

гиперосмолярная,мозговая) 

1.7.8. Неотложная помощь при 

судорожном синдроме  

1.8. Определение показаний   для   

общеклинических   лабораторных 

методов исследования 

1.9. Определение    показаний    для    

инструментальных    методов 

исследования 

1.10. Трактовка результатов 

лабораторных исследований: 

1.10.1. Анализа мочи общего, по 

Нечипоренко, по Зимницкому  

1.10.2. Анализа мокроты  

1.10.3. Анализа желудочного и 

дуоденального содержимого  

1.10.4. Анализа мочи на желчные 

пигменты, амилазу  

1.10.5. Анализа крови на липидный 

спектр, белковый спектр, билирубин, 

ревматические и воспалительные пробы 

1.10.6. Анализа крови на мочевину, 

креатинин, остаточный азот, активность 

трансаминаз и других ферментов крови  

1.10.7. Содержания электролитов в крови 

и показатели КОС                               

1.10.8. Содержания глюкозы в крови и 

моче 

1.10.9. Коагулограммы  

1.10.10. Иммунограммы  

1.10.11. Клинического анализа крови  

1.10.12. Результаты стернальной пункции 

(миелограммы)  

1.10.13. Копрограммы 

1.11. Трактовка результатов 

инструментальных исследований 

1.11.1. Электрокардиограммы  

1.11.2. Рентгенологического 

исследования (обзорной рентгенограммы 

органов грудной и брюшной полости) 

1.11.3. Ультразвукового исследования 

органов брюшной полости, почек 

1.11.4. Нейросонограммы 

2. Навыки врача-инфекциониста 

2.1. Сбор целенаправленного 

эпидемиологического анамнеза  

2.2. Клинико-анамнестическое       



обследование       инфекционного 

больного (с трактовкой результатов по 

дням болезни) 

2.2.1. Выявление и описание элементов 

сыпи  

2.2.2. Выявление и описание изменений в 

зеве  

2.2.3. Выявление   и   описание   

изменений   состояния   периферических

 лимфоузлов 

2.2.4. Выявление признаков поражения 

слюнных желез  

2.2.5. Выявление и описание синдромов 

поражения верхних дыхательных путей 

(фарингит, ларингит, трахеит, стеноз 

гортани, истинный и ложный круп) 

2.2.6. Выявление периферических 

отеков, асцита, оценка степени отека 

подкожной клетчатки при дифтерии 

2.2.7. Проведение    неврологического    

обследования, необходимого    и  

достаточного для диагностики 

менингитов, энцефалитов 

2.2.8. Выявление глазных симптомов, 

важных для диагностики ботулизма,  

нейроинфекций, токсоплазмоза и других 

заболеваний 

2.2.9. Выявление и описание, оценка 

степени выраженности синдромов 

поражения ЖКТ (гастрит, энтерит, 

колит) 

2.2.10. Оценка степени угнетения 

сознания  

2.2.11. Оценка характера и типа 

лихорадочной реакции  

2.2.12. Оценка желтухи  

2.2.13. Выявление и оценка 

гепатолиенального синдрома  

2.2.14. Выявление   и   описание   

изменений   костно-мышечной   системы  

(миалгии, артралгии, атрофии, 

фиброзиты) 

2.3. Проведение дифференциального 

диагноза важнейших синдромов 

инфекционного заболевания (экзантема, 

поражение    зева, лимфаденопатия, 

лихорадка, гепатоспленомегалия,  

диарея,желтуха, менингеальный и 

энцефалитический синдромы) 

2.4. Формулировка клинического 

диагноза 

2.5. Определение показания к 



госпитализации в инфекционный 

стационар      

2.6. Составление    плана    

лабораторного    и    инструментального 

обследования    больного    

2.7. Навыки забора материала на 

исследование (крови, мочи, рвотных    

масс, промывных вод желудка, 

дуоденальногосодержимого, фекалий, 

отделяемого зева, мокроты) 

2.8. Трактовка результатов 

бактериологических, 

паразитологических, вирусологических, 

серологических исследований 

2.9. Трактовка иммунограммы                                                                                            

2.10. Приготовление толстой капли и 

мазка крови                                                          

2.11. Трактовка результатов 

исследования: микроскопии толстой 

капли и мазка        

2.12. Владение техникой проведения 

люмбальной пункции                                          

2.13. Трактовка результатов 

исследования ликвора                                                        

2.14. Владение клиническими и 

лабораторными приемами выявления и 

оценки   выраженности дегидратации и 

электролитных нарушений 

2.15. Постановка кожных аллергических 

проб, их оценки  

2.16. Владение техникой проведения 

ректороманоскопии                                              

2.17. Оценка результатов 

ректороманоскопического исследования 

2.18. Пальцевое исследование прямой 

кишки  

2.19. Назначение адекватной терапии 

инфекцонным больным 

2.19.1. Назначение антибактериальных, 

противовирусных, противопротозойных, 

противогельминтных препаратов с 

определением разовых, суточных, 

курсовых доз, способов введения 

2.19.2. Определение показаний, выбор 

доз и способов введения 

иммуноглобулинов, сывороток 

2.19.3. Вакцинотерапия, определение 

показаний, выбор доз и способов  

введения препаратов 

2.19.4. Проведение дезинтоксикационной 

терапии 

2.19.5. Проведение пероральной и 



внутривенной регидратации   

2.19.6. Проведение инфузионной терапии 

(суточный объем, внутривенный объем, 

стартовый раствор, скорость введения 

жидкости, этапы введения жидкости, 

соотношение растворов, введение 

коллоидов, мониторинг)                                                                                             

2.20. Основы рационального питания, 

диетотерапия                                                 

2.21. Определение показаний для 

проведения интенсивной и 

реанимационной терапии инфекционным 

больным 

2.22. Владение принципами и методами 

неотложной терапии инфекционных 

больных 

2.23. Навыки проведения искусственного 

дыхания  

2.24. Непрямой массаж сердца 

2.25. Промывание желудка  

2.26. Катетеризация мочевого пузыря  

2.27. Регистрация случая инфекционного 

заболевания  

2.28. Организация проведения 

противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекции 

2.29. Организация проведения 

противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на особо опасную инфекцию 

2.30. Владение     медицинской     

деонтологией     при     общении     с   

инфекционным больным и его 

родственниками 

2.31. Владение       основами       

диспансерного       наблюдения       за   

инфекционными больными 

2.32. Навыки проведения санитарно-

просветительной работы среди   разных 

групп населения 

2.33. Навыки работы с научной, учебной, 

справочной литературой.  

Методами оценки эпидемиологической 

ситуации; методами активного 

выявления больных особо опасными 

инфекциями, а также подозрительных на 

данные инфекционные заболевания 

 

 

 

 


