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Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.01 «Инфекционные болезни» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Целью изучения дисциплины 

является получение ординаторами 

комплекса знаний и практических 

навыков, в области инфекционных 

болезней, которые позволят им 

квалифицированно разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по 

профессиональной деятельности врача-

инфекциониста. Позволяющие 

специалисту с наибольшей вероятностью 

правильно определить возбудителя 

заболевания. Углубление знаний по 

патогенезу основных инфекционных 

заболеваний человека, базовых 

представлений об этиологии, патогенезе, 

лечении и профилактике инфекционных 

заболеваний, формирование навыков 

проведения научного исследования с 

целью повышения    профессиональной 

подготовки в области инфекционных 

болезней и совершенствования 

практических и научных навыков.  

Задачи дисциплины 

 

 

 
ознакомить с основными понятиями и 

современными концепциями общей 

нозологии;  

обучить умению проводить анализ 

научной литературы и официальных 

статистических обзоров, готовить обзоры 

научной литературы / рефераты по 

современным научным проблемам; 

участию в проведении статистического 

анализа и подготовка докладов по 

выполненному исследованию; соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности; 

изучить этиологию, патогенез, принципы 

выявления, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики 

наиболее социально значимых 

инфекционных заболеваний и 

патологических процессов; 

обучить умению проводить 

профессиональную защиту врача-

стоматолога, персонала и пациентов от 

инфекционных заболеваний; 

сформировать методологические и 

методические основы 

клинического мышления и 

рационального действия врача. 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Инфекционные 

болезни» относиться к базовой части 

(блок 1) направление подготовки 

«Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, ПК-3 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: квалификационные требования к 

врачу-инфекционисту, его права и 

обязанности, принципы организации 

работы в государственных, 

негосударственных лечебно-

профилактических учреждениях и 

страховых компаниях;  

общие вопросы организации 

противоэпидемических мероприятий; 

основы фармакотерапии инфекционных 

заболеваний, фармакодинамику 

основных групп лекарственных средств, 

применяемых при них, осложнения 

лекарственной терапии и их 

предупреждение и лечение; 

основы нелекарственной терапии 

инфекционных больных; 

основы иммунологии; 

основы рационального питания при 

инфекционных болезнях; 

врачебно-трудовую экспертизу при 

инфекционных заболеваниях; 

диспансерное наблюдение 

декретированных групп населения и 

реконвалесцентов после инфекционных 

болезней; 

формы и методы санитарно-

просветительной работы; 

современную классификацию 

инфекционных болезней; 

этиологию, патогенез инфекционных 

болезней, морфологические изменения 

при них, клинические проявления; 

симптоматологию и синдромальную 

диагностику инфекционных болезней; 

диагностическую значимость 

результатов дополнительных методов 

исследования; 

правила оформления полного 



клинического диагноза; 

особенности течения инфекционных 

болезней в зависимости от возраста и 

пола; 

методы и принципы этиологической и 

патогенетической терапии; 

особенности лечения лиц с сочетаниями 

патологических состояний; 

клинические проявления неотложных 

состояний у инфекционных больных; 

возможности неотложной клинической и 

лабораторно- инструментальной 

диагностики острых осложнений как при 

инфекциях, так и при пограничных 

состояниях (при болезнях внутренних 

органов, хирургических, 

неврологических, гинекологических 

заболеваниях); 

методы причинного и неспецифического 

медикаментозного лечения неотложных 

состояний, первой врачебной помощи 

при них; 

влияние инфекционного процесса на 

состояние отдельных органов и систем, в 

том числе эндокринной системы, крови, 

соединительной ткани; 

современные особенности 

эпидемиологии, клинические проявления 

наиболее часто встречающихся форм 

туберкулеза и лечение в объеме 

первичной врачебной помощи. 

Уметь:  

провести всестороннее клиническое 

обследование больного и на этом 

основании поставить клинический 

диагноз, оценить тяжесть состояния, 

объем неотложных мероприятий;  

составить план необходимого 

лабораторного и инструментального 

обследования, консультаций других 

специалистов для постановки 

заключительного диагноза; 

осуществить забор патологического 

материала от больного;  

проводить медицинскую сортировку, 

определить показания для 



госпитализации и изоляции больного;  

оформить необходимую медицинскую 

документацию; 

определить тактику ведения больного; 

интерпретировать результаты 

лабораторного и инструментального 

обследования больного; 

самостоятельно осуществлять лечение 

инфекционных больных и их 

последующую реабилитацию с учетом 

этиологии, тяжести болезни и 

сопутствующих патологических 

состояний; 

самостоятельно осуществлять 

диагностику и лечение сопутствующих 

заболеваний, относящихся к смежным 

дисциплинам, с привлечением при 

необходимости для консультации 

соответствующих специалистов; 

самостоятельно проводить диагностику и 

оказывать неотложную (экстренную) 

помощь, а также определять дальнейшую 

медицинскую тактику при угрожающих 

состояниях; 

проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

организовывать проведение 

противоэпидемических мероприятий в 

обслуживаемом медицинском 

учреждении; 

проводить экспертизу временной и 

стойкой нетрудоспособности больного, 

определение рекомендаций к санаторно-

курортному лечению; 

формулировать диагноз в соответствии с 

требованиями МКБ-10; 

составлять отчеты о своей работе. 

Владеть  

оценкой ЭКГ покоя; 

методикой правильной трактовки 

результатов анализов крови, мочи, 

гормонального статуса, серологического 

и бактериологического, ПЦР-

исследования биологических жидкостей; 



методикой люмбальной пункции; 

оценкой показаний для назначения, 

изучения и правильной трактовки 

показателей стернальной, плевральной 

пункций; 

методикой правильной оценки 

результатов функциональных методов 

исследования: мониторирования ЭКГ и 

АД, данных Эхо-Кг, УЗИ диагностики 

различных органов, рентгенограмм; 

методикой ведения пациентов с 

инфекционными заболеваниями, 

проводить дифференциально-

диагностический поиск и лечение; 

методикой назначения диетотерапии, 

расширения постельного режима и 

режима двигательной активности при 

инфекционных заболеваниях. 

все виды инъекций (подкожные, 

внутримышечные, внутривенные); 

капельное и струйное переливание 

лекарств; 

введение специфических 

иммуноглобулинов, сывороток 

(человеческих, гетерогенных); 

переливание крови и кровезаменителей 

(необходимые пробы на совместимость, 

оценка годности гемотрансфузионной 

среды);  

введение профилактических вакцин; 

приготовление и просмотр мазков крови 

на малярию; 

люмбальная пункция; 

пункция кожных пузырей; 

передняя тампонада носа при 

кровотечении;  

аспирация слизи из верхних 

дыхательных путей, методы очистки 

верхних дыхательных путей при 

аспирации жидкостей;  

оксигенотерапия; 

снятие и расшифровка ЭКГ;  

промывание желудка; 

пальцевое исследование прямой кишки. 



 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.02 «Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Цель освоения учебной 

дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» состоит в овладении 

ординаторами знаний и умений, 

необходимых для оценки общественного 

здоровья и факторов его определяющих; 

систем обеспечивающих сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья 

населения; организационно-медицинских 

технологий и управленческих процессов, 

включая экономические, 

административные и организационные, 

для решения задач в своей 

профессиональной деятельности, путем 

формирования соответствующих 

компетенций по дисциплине 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение»  

Задачи дисциплины 

 

 

 

приобретение ординаторами знаний в 

области приоритетных направлений 

развития здравоохранения Российской 

Федерации; 

изучение основ законодательства РФ в 

сфере здравоохранения; 

изучение основных характеристик 

демографической ситуации в Российской 

Федерации, демографических 

приоритетов; 

обучение методики оценки 

эффективности деятельности системы 

здравоохранения и ее звеньев; 

обучение принципам организации 

оказания первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой, 

высокотехнологичной медицинской 

помощи применительно к разграничению 

полномочий; 

обучение принципам организации 

оказания медицинской помощи в системе 

охраны материнства и детства; 

приобретение ординаторами знаний в 

области экономики и менеджмента в 



здравоохранении; 

приобретение ординаторами знаний и 

умений, позволяющих принять 

грамотное управленческое решение, в 

том числе и оценить перспективы 

развития проектов здравоохранения на 

основе частно- государственного 

партнерства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Общественное 

здоровье и здравоохранение» относиться 

к базовой части (блок 1 Б1. Б.2) 

направление подготовки 

«Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

ОПК-1, ОПК-4 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

законодательную базу РФ в сфере 

здравоохранения; 

основные принципы оказания 

медицинской помощи населению РФ; 

основные принципы организации 

оказания первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой, 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, медицинской помощи детям 

социально обусловленными 

заболеваниями; 

организацию оказания скорой и 

первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных детских учреждениях; 

организацию оказания медицинской 

помощи при социально-значимых и 

социально-обусловленных заболеваниях; 

организацию лечебно-диагностического 

процесса в медицинской организации; 

 организацию работы организационного 

методического отдела медицинской 

организации 

Уметь: рассчитывать основные 

показатели, характеризующие 

деятельность скорой помощи, 

амбулаторно-поликлинического 

стационарного учреждения; 

обеспечивать организацию лечебно-

профилактической, административно-

хозяйственной и финансовой 



деятельность медицинской организации; 

определять виды специализированной 

медицинской помощи; 

Владеть: методами расчета и анализа 

статистических показателей, 

характеризующих деятельность 

здравоохранения; 

принципами формирования перечня 

социально- значимых и социально-

обусловленных заболеваний; 

методикой анализа деятельности 

различных подразделений медицинской 

организации; 

практическими навыками в области 

составления различных отчетов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.03 «Педагогика» 

 

Цель дисциплины 

 

 

 
Цель дисциплины: - создание у 

ординатора психолого-педагогического, 

этического, деонтологического 

мировоззрения как фундамента для 

изучения дисциплин профессионального 

цикла, и для последующей 

профессиональной деятельности. 

Готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Задачи дисциплины 

 

 

 
развитие основ психолого-

педагогической компетентности – 

умение анализировать и участвовать в 

планировании, организации и 

проведении учебных занятий в 

медицинском образовательном 

учреждении по реализации основных 

образовательных программ и учебных 

планов профессионального образования 

на уровне, отвечающем государственным 

образовательным стандартам; 

обоснование целей обучения 

дисциплине, оптимальных стратегий 

преподавания, применения современных 



образовательных технологий; 

формирование основ исследовательской 

культуры для проведения прикладных 

исследований проблем среднего, 

высшего и послевузовского 

медицинского образования;  

развитие основ профессионального 

сознания и научно-практического 

педагогического мышления как умения 

самостоятельно критически 

осмысливать теоретические основы 

медицины и клинического опыта для 

его передачи в учебно-воспитательном 

процессе. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Педагогика» 

относиться к базовой части (блок 1 – Б1. 

Б.3) направление подготовки 

«Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: законодательную базу в сфере 

образования и здравоохранения; 

теорию управления персоналом; 

вопросы аттестации и сертификации 

персонала 

Уметь: применять современные методы 

управления коллективом; 

составить методические рекомендации 

для преподавателей и обучающихся; 

организовать учебный процесс в 

медицинских и образовательных 

учреждениях; 

организовать школу здоровья; 

подготовить методический материал для 

обучения пациентов; 

Владеть: навыками учета 

психологических особенностей 

пациента; 

навыками ведения деловых переговоров 

и межличностных бесед; 

методами обучения пациентов правилам 

и способам ведения здорового образа 



жизни. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.04  «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Цель - подготовка специалиста 

способного к работе при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе оказанию 

медицинской помощи и участию в 

медицинской эвакуации.  

Задачи дисциплины 

 

 

сформировать понимание рисков, 

обусловленных воздействием 

поражающих факторов различных видов 

чрезвычайных ситуаций; 

приобрести теоретические знания о 

сущности и развитии чрезвычайных 

ситуаций, катастроф, аварий, а также 

структурных составляющих Российской 

системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

изучить систему медико-санитарного 

обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях и организацию оказания 

медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях; 

сформировать готовность к участию в 

проведении мероприятий защиты 

населения и медицинского персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

сформировать способность и готовность 

к организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

обучить принимать аргументированные 

и обоснованные с точки зрения 

безопасности решения; 

сформировать мотивации и способности 

самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации; 

обучить оказывать первую врачебную 

помощь в условиях экстремальной 

обстановки при массовом поступлении 



раненых и больных из очага катастрофы  
Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» относиться к 

базовой части (блок 1) направление 

подготовки «Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, УК-2, ПК-7, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  

основные понятия медицины катастроф и 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения; 

современные перспективы развития 

медицины катастроф и мобилизационной 

подготовки здравоохранения; 

структуру службы медицины катастроф. 

научную литературу и нормативную 

документацию; 

Уметь: 

использовать научную литературу и 

нормативную документацию; 

методы анализа результатов 

лабораторных и функциональных 

исследований; 

основы реанимационных мероприятий и 

оказания неотложной медицинской 

помощи; 

учебную, научную, литературу, сеть 

Интернет для профессиональной 

деятельности 

Владеть 

использования в практической 

деятельности нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

функционирование системы 

здравоохранения РФ; 

постановкой предварительного диагноза 

на основании результатов лабораторного 

и инструментального обследования; 

реанимационными мероприятий и 

оказания неотложной медицинской 

помощи в практике врача-терапевта; 

в практике врача-терапевта знаний, 

связанных с характером патологии; 

использования научных принципов и 



методов асептики и антисептики во 

избежание инфицирования при работе с 

медицинским инструментарием, 

медикаментозными средствами в 

лабораторно-диагностических и 

профилактических целях. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.05 «Патология» 

 

Цель дисциплины 

 

 

 
Цель: развитие знаний об этиологии, 

патогенезе, патоморфологии 

патологических процессов и 

заболеваний, для последующего 

овладения навыками анализа 

клинических ситуаций и обоснования 

патогенетической терапии, с учетом 

современных представлений о 

механизмах развития заболеваний. 

Задачи дисциплины 

 

 

 
углубление знаний об этиологии, 

патогенезе, морфогенезе типовых 

патологических процессов, входящих в 

структуру заболеваний человека; 

развитие клинико-патофизиологического 

мышления 

совершенствование умения 

анализировать патологические процессы, 

происходящие в организме человека; 

развитие способности обосновывать 

принципы патогенетической терапии 

инфекционных заболеваний 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Патология» 

относиться к базовой части (блок 1 - Б1. 

Б.5) направление подготовки 

«Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, ПК-5 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: понятия этиологии, патогенеза 

болезней, принципы классификации 

болезней,  

 основные понятия и современные 

концепции общей нозологии; 

этиологию, патогенез, современную 

классификацию, принципы выявления, 

лечения и профилактики наиболее 

значимых заболеваний и патологических 

процессов; 

общие закономерности и механизмы 



возникновения, развития и завершения 

патологических процессов, состояний, 

реакций и заболеваний.  

Уметь: анализировать вопросы общей 

патологии и современные теоретические 

концепции и направления в медицине; 

анализировать этиологию, механизмы 

развития, морфологические проявления 

инфекционных заболеваний; 

формулировать принципы (алгоритмы, 

стратегию) диагностики и лечения, 

обосновывать принципы профилактики 

наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний; 

проводить анализ научной литературы и 

официальных статистических обзоров, 

готовить обзоры (рефераты) научной 

литературы по современным научным 

проблемам;  

проводить статистический анализ и 

подготовку докладов по выполненному 

исследованию;  

пользоваться сетью Интернет для 

профессиональной деятельности, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Владеть: навыками системного подхода 

к анализу медицинской информации;  

навыками анализа основных 

закономерностей роста и 

функционирования отдельных органов и 

систем человека;  

методологической, методической и 

практической базой клинического 

мышления и эффективного 

профессионального действия врача-

инфекциониста. 

решением отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по 

исследованию этиологии и патогенеза, 

диагностике, лечению, реабилитации и 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.06 «Неотложные состояния в инфектологии» 

 

Цель дисциплины 

 

 

 
Целью освоения дисциплины 

«Неотложные состояния в 

инфектологии»  является формирование 

и развитие у выпускников клинической 

ординатуры по специальности 

«Инфекционные болезни» компетенций в 

виде оказания медицинской помощи 

больным инфекционными заболеваниями 

путем осуществления диагностики, 

лечения, профилактики; формирования 

активной жизненной позиции пациента в 

плане осуществления программы по 

формированию здорового образа жизни; 

развития личности выпускника 

ординатуры путем профессионального и 

культурного роста, совершенствования 

квалификации посредством научно-

практической деятельности.   

Задачи дисциплины 

 

 

 
совершенствование знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике, клинических 

проявлений, инфекционных заболеваний;  

формирование умений и навыков 

прогнозирования развития осложнений и 

неотложных состояний при 

инфекционных заболеваниях. 

подготовка врачей в свете современных 

особенностей течения инфекционных и 

паразитарных заболеваний   

формирование умений и навыков 

оказания неотложной помощи и 

проведения реанимационных 

мероприятий. 

оценить тяжесть состояния больного, 

причину этого состояния. 

определить объем и последовательность 
реанимационных мероприятий; оказать 
необходимую экстренную помощь 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Неотложные 

состояния в инфектологии» относиться к 

базовой части (блок 1 – Б1. Б. 6) 

направление подготовки 

«Инфекционные болезни».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

ПК- 6, УК-1 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 



 

 

 

документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

эпидемиологические сведения, влияние 

этиологических факторов и факторов 

риска на течение и исход заболевания 

современные теории патогенеза 

инфекционных заболеваний. 

показатели гомеостаза при 

инфекционных заболеваниях. 

современные классификации, этиологию, 

патогенез, клинические и лабораторные 

данные основных инфекционных 

заболеваний у детей; 

современные методы диагностики, 

стандарты лечения заболеваний на 

различных этапах, лечебное питание, 

план обследования, методику 

обследования больного; 

систему профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в 

семье и детском коллективе по борьбе с 

заносом и распространением 

инфекционных заболеваний, 

эффективность противоэпидемических 

мероприятий, особенности 

эпидемиологической диагностики и 

системы эпидемиологического надзора; 

принципы диспансеризации больных, 

первичную и вторичную профилактику 

инфекционных заболеваний; 

основы иммунопрофилактики, порядок и 

сроки проведения профилактических 

прививок, течение поствакцинального 

периода; 

основы диагностики и неотложной 

помощи при инфекционных 

заболеваниях; 

вопросы медицинской этики и 

деонтологии при выявлении особо 

опасного острого инфекционного 

заболевания 

Уметь 

определить необходимость применения 

специальных методов исследования, 

выполнять и дать интерпретацию; 

получить информацию о заболевании, 

установить возможные причины с 



учетом влияния на организм социальных, 

наследственных, возрастных и 

климатических факторов; 

оценить тяжесть состояния больного, 

причину этого состояния; 

определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий; оказать 

необходимую экстренную помощь; 

проводить функциональные, 

лабораторные и инструментальные 

исследования, давать им оценку; 

распознавать особенности клинического 

течения, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

оказать неотложную помощь 

инфекционному больному на 

догоспитальном этапе и в стационаре, 

провести эпидемиологическое 

обследование очага с назначением 

противоэпидемических мероприятий»; 

оформить медицинскую документацию в 

соответствии с законодательством; 

Владеть: 

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики;  

методикой оценки результатов 

лабораторных и специальных методов 

исследования: морфологических, 

биохимических, иммунологических, 

серологических показателей крови, мочи, 

мокроты, кала, спинномозговой 

жидкости, показателей коагулограммы, 

кислотно-основного состава крови; 

трактовкой результатов 

функционального исследования органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, почек и 

мочевой системы, печени, центральной 

нервной системы, вегетативного статуса 

и др.; 

навыками назначения лечебных 

мероприятий при заболеваниях, 

патологических состояниях, в 

соответствии со стандартом 

медицинской помощи при инфекционной 

патологии; 

методами проведения экстренных 



противоэпидемиологических 

мероприятий в инфекционном очаге, в 

том числе при чрезвычайных ситуациях; 

методами оформления медицинской 

документации в инфекционном 

стационаре и кабинете инфекционных 

заболеваний 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.02 «Перинатальные инфекции и их профилактика» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Цель - подготовка специалиста 

для самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве врача. 

Задачи дисциплины 

 

 

подготовка специалиста к проведению: 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

диагностики заболеваний и 

патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

диагностики неотложных состояний; 

диагностики беременности. 

подготовка специалиста к участию в 

оказании скорой медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Перинатальные инфекции» 

входит в число обязательных дисциплин 

(Б1. В.В.ОД.2) основной 

образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

ординатуре по направлению 31.08.35 

Инфекционные болезни. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК -1, УК- 2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: основные понятия и принципы 

обследования, лечения, наблюдения и 

ведения диспансерного учета больных 

гинекологической патологией и 

здоровых беременных женщин;  

Уметь: использовать в своей работе 

методы анализа результатов 

лабораторных и функциональных 



исследований; 

интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

диагностики гинекологической 

патологии, а также для обследования 

беременных; 

использовать алгоритм постановки 

предварительного диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений). 

Владеть: постановки предварительного 

диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального 

обследования; 

использования научных принципов и 

методов асептики и антисептики во 

избежание инфицирования при работе, с 

медицинским инструментарием, 

медикаментозными средствами в 

лабораторно-диагностических и 

профилактических целях; 

использования диагностики 

гинекологической патологии, патологии 

беременных на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, 

рентгенологическими и 

инструментальными методами 

исследования, диагностики неотложных 

состояний у беременных и 

гинекологических больных. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.03 «Вакцинопрофилактика» 

 

Цель дисциплины 

 

 

 
Целью освоения дисциплины 

«вакцинопрофилактика» является 

формирование и развитие у 

выпускников ординатуры по 

специальности «Инфекционные 

болезни» компетенций в виде оказания 

медицинской помощи больным 

инфекционными заболеваниями путем 

осуществления диагностики, лечения, 

профилактики; формирования активной 

жизненной позиции пациента в плане 

осуществления программы по 

формированию здорового образа жизни; 

развития личности путем 

профессионального и культурного роста, 

развития специальности посредством 



научно-практической деятельности.   

Задачи дисциплины 

 

 

 
совершенствование знаний по 

этиологии, патогенезу, диагностике, 

клинических проявлений, в том числе 

редко встречающихся инфекционных 

заболеваний;  

формирование умений и навыков 

прогнозирования развития осложнений 

и неотложных состояний при 

инфекционных заболеваниях в разные 

возрастные периоды. 

подготовка врачей в свете современных 

особенностей течения инфекционных 

заболеваний.   

формирование умений и навыков 

оказания неотложной помощи и 

проведения реанимационных 

мероприятий у детей и взрослых 

пациентов с инфекционной патологией. 

овладение методами профилактики 

инфекционных заболеваний среди 

населения. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Данная дисциплина относится к Б1. 

В.ДВ.1 (Блоку 1, дисциплина по выбору)   

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

ПК-1, ПК-9 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

эпидемиологические сведения, влияние 

этиологических факторов и факторов 

риска на течение и исход заболевания; 

современные теории патогенеза 

инфекционных заболеваний; 

показатели гомеостаза при 

инфекционных заболеваниях;  

современную классификацию, 

этиологию, патогенез, клинические и 

лабораторные данные основных 

инфекционных заболеваний; 

современные методы диагностики, 

стандарты лечения заболеваний на 

различных этапах;  

план обследования, методику 

обследования больного ребенка, 

систему профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в 



семье и детском коллективе по борьбе с 

заносом и распространением 

инфекционных заболеваний, 

эффективность противоэпидемических 

мероприятий, особенности 

эпидемиологической диагностики и 

системы эпидемиологического надзора; 

принципы диспансеризации больных, 

первичную и вторичную профилактику 

инфекционных заболеваний; 

основы иммунопрофилактики, порядок 

и сроки проведения профилактических 

прививок, течение поствакцинального 

периода; 

правила выдачи справок и листов 

нетрудоспособности; 

вопросы медицинской этики и 

деонтологии при выявлении особо 

опасного острого инфекционного 

заболевания. 

Уметь: общаться со здоровым и 

больным ребенком и его родителями, 

соблюдая деонтологические нормы и 

принципы; 

получить информацию о заболевании, 

установить возможные причины с 

учетом влияния на организм 

социальных, наследственных, 

возрастных и климатических факторов; 

оценить тяжесть состояния больного и 

при необходимости оказать неотложную 

помощь; 

проводить функциональные, 

лабораторные и инструментальные 

исследования, давать им оценку; 

распознать особенности клинического 

течения, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

проводить дифференциальную 

диагностику, формулировать и 

обосновать клинический диагноз; 

выбрать тактику ведения с учетом 

индивидуальных и патогенетических 

особенностей; 

разработать план реабилитации и 

профилактики; 

оказать неотложную помощь 

инфекционному больному на 

догоспитальном этапе и в стационаре, 

провести эпидобследование очага с 

назначением противоэпидемических 

мероприятий»; 



осуществлять наблюдение за 

диспансерной группой больных; 

планировать и проводить активную 

иммунизацию в детских учреждениях 

первичного звена здравоохранения 

согласно календарю прививок с 

оформлением соответствующей 

документации, осуществлять контроль 

течения поствакцинального периода; 

оформить медицинскую документацию 

в соответствии с законодательством; 

организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала; 

составить отчет о работе и провести ее 

анализ. 

анализировать научную литературу и 

подготовить реферат по современным 

проблемам инфекционной патологии. 

Владеть: принципами врачебной 

деонтологии и медицинской этики;  

методикой оценки результатов 

лабораторных и специальных методов 

исследования (морфологических, 

биохимических, иммунологических, 

серологических показателей крови, 

мочи, мокроты, кала, спинномозговой 

жидкости, показателей коагулограммы, 

КЩС). 

трактовкой результатов 

функционального обследования органов 

дыхания, сердечнососудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, печени, 

почек, ЦНС и др.; 

навыками назначения лечебных 

мероприятий при заболеваниях, 

патологических состояниях, в 

соответствии со стандартом 

медицинской помощи при 

инфекционной патологии; 

методами проведения экстренных 

противоэпидемиологических 

мероприятий в инфекционном очаге в 

т.ч. и при чрезвычайных ситуациях; 

методами оформления медицинской 

документации в инфекционном 

стационаре и кабинете инфекционных 

заболеваний.  

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Фтизиатрия» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Целью освоения дисциплины 

«фтизиатрия» является формирование и 

развитие у выпускников клинической 

ординатуры по специальности 

«Инфекционные болезни» 31.08.35 

компетенций в виде оказания 

медицинской помощи детям и 

подросткам больным туберкулезом 

путем осуществления диагностики, 

лечения, профилактики.  

Задачи дисциплины 

 

 

 
совершенствование знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике, клинических 

проявлений туберкулеза;  

формирование умений и навыков 

прогнозирования развития осложнений и 

неотложных состояний при туберкулезе; 

подготовка врачей в свете современных 

особенностей течения туберкулеза у 

разной категории населения;  

формирование умений и навыков 

оказания неотложной помощи и 

проведения реанимационных 

мероприятий у пациентов с 

туберкулезом; 

 овладение методами профилактики 

туберкулеза и реабилитационными 

мероприятиями при хронической 

патологии и в случаях инвалидности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 Дисциплина «Фтизиатрия» относится к 

разделу: Б1. В.ДВ.2 (дисциплина по 

выбору)  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-5, ПК-6 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  

основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

эпидемиологические сведения, влияние 

этиологических факторов и факторов 

риска на течение и исход заболевания 

современные теории патогенеза 

туберкулеза у детей и подростков; 



современную классификацию, 

этиологию, патогенез, клинические и 

лабораторные показатели туберкулеза; 

современные методы диагностики, 

стандарты лечения туберкулеза на 

различных этапах, лечебное питание; 

план обследования, методику 

обследования больного, 

принципы диспансеризации больных 

детей, первичную и вторичную 

профилактику туберкулеза у детей; 

правила выдачи справок и листов 

нетрудоспособности; 

вопросы медицинской этики и 

деонтологии при диагностировании 

туберкулеза  

Уметь: 

общаться с пациентами, соблюдая нормы 

и принципы деонтологии; 

получить информацию о заболевании, 

установить возможные причины с 

учетом влияния на организм социальных, 

наследственных, возрастных и 

климатических факторов; 

оценить тяжесть состояния больного и 

при необходимости оказать неотложную 

помощь; 

принимать правильное решение по 

тактике ведения больного; 

проводить функциональные, 

лабораторные и инструментальные 

исследования, давать им оценку; 

распознавать особенности клинического 

течения, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

проводить дифференциальную 

диагностику, формулировать и 

обосновать клинический диагноз; 

выбрать тактику ведения с учетом 

индивидуальных и патогенетических 

особенностей; 

разработать план реабилитации и 

профилактики; 

осуществлять наблюдение за 

диспансерной группой больных; 



оформить медицинскую документацию в 

соответствии с законодательством; 

организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала; 

составить отчет о работе и провести ее 

анализ; 

анализировать научную литературу и 

подготовить реферат по современным 

проблемам туберкулеза детского 

возраста; 

участвовать в решении отдельных 

научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов диагностики и лечения 

туберкулеза в практике инфекциониста. 

Владеть:  

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики;  

методикой оценки результатов 

лабораторных и специальных методов 

исследования (морфологических, 

биохимических, иммунологических, 

серологических показателей крови, мочи, 

мокроты, кала, спинномозговой 

жидкости, показателей коагулограммы, 

кислотно-основного состава крови). 

трактовкой результатов 

функционального обследования органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, печени, 

почек, центральной нервной системы др.; 

навыками назначения лечебных 

мероприятий при различных 

заболеваниях и патологических 

состояниях, в соответствии со 

стандартом медицинской помощи при 

туберкулезе; 

методами оформления медицинской 

документации на больного туберкулезом.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.03 «Профилактика инфекционных заболеваний (адаптационный курс)» 

   

Цель дисциплины 

 

 

Цель: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста-

инфекциониста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях осуществления 

планового государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за 

профилактикой инфекционных болезней, 

а также для организации и проведения 

комплекса противоэпидемических 

мероприятий при возникновении 

эпидемических очагов. 

Задачи дисциплины 

 

 

Сформировать и совершенствовать 

профессиональную подготовку врача-

инфекциониста, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; 

сформировать умения в освоении 

новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов, 

таких как проведение сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их 

здоровья. 

Подготовить специалиста к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности, умеющего провести 

профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и 

здоровья пациентов, предупреждению 

возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, 

диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Адаптационный модуль «Профилактика 

инфекционных заболеваний» относится к 

Блоку 1 (Б1. В.ДВ.1.3). Дисциплины 

(модули) дисциплина по выбору 

вариативной части Федерального 

государственного образовательного 



стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  

Методику расчета показателей 

медицинской статистики; основы 

применения статистического метода в 

медицинских исследованиях, 

использование статистических 

показателей при оценке состояния 

здоровья населения, факторы, 

формирующие здоровья человека  

Основы законодательства РФ по охране 

здоровья населения, основы нормативно- 

технические документа, основы 

законодательства о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии 

населения, основные официальные 

документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний, защиту населения в очагах 

особо опасных инфекций, основные 

принципы лечения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, защиту 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, основные принципы лечения 

инфекционных болезней и реабилитации 

больных, показания к госпитализации 

инфекционного больного, методы 

специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных болезней.  

Уметь: 

Планировать, анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, 

состояния здоровья населения и влиянии 

на него факторов окружающей и 

производственной среды. 

Реализовывать выявление, изоляция и 

госпитализацию больных особо- 

опасными инфекциями в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Осуществлять экстренную профилактику 

населения при возникновении особо 

опасных инфекций 



защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста  

оценки факторов риска возникновения 

инфекционной заболеваемости, 

показателей инфекционной 

заболеваемости 

Владеть: 

Методами оценки эпидемиологической 

ситуации; методами активного 

выявления больных особо опасными 

инфекциями, а также подозрительных на 

данные инфекционные заболевания 

постановкой эпидемиологического 

диагноза в изучаемой ситуации (во время 

вспышек, групповых заболеваний); 

методами обеззараживания 

исследованных проб биологического 

происхождения; 

 


