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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14 марта 2018 г. № 135н “Об утверждении профессионального стандарта “Врач-

инфекционист”. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Инфекционные болезни». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса 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 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, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

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

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-

6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

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 ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт1: 

 Проведение обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями с целью установления диагноза 

 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями, 

контроль его эффективности и безопасности 

 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями их последствиями, в том числе 

при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

 Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз 

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

 Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 135н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Врач-инфекционист” 
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 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “ Инфекционные болезни”, “Общая 

врачебная практика (семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”, “Фтизиатрия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, приводящие к 

тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, определение тактики 

ведения пациента с целью их предотвращения 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные 

болезни" 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) (далее - ВИЧ) 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

помощи при инфекционных заболеваниях, стандарты медицинской 

помощи пациентам при инфекционных заболеваниях, санитарные нормы 

и правила 

Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере инфекционных 

болезней 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического 

анамнеза у пациентов (их законных представителей) при инфекционных 

заболеваниях и (или) состояниях 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 

человека в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и 

(или) патологическими состояниями 

Этиология, эпидемиология и патогенез инфекционных заболеваний 

Современные классификации, клиническая симптоматика инфекционных 

заболеваний 

Методы диагностики инфекционных заболеваний 

МКБ 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

при инфекционных заболевания и (или) состояниях 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторной диагностики пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 
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действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы асептики и антисептики 

Условия выписки больных с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и 

санитарно-эпидемиологическими правилами 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные 

болезни" 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях 

Стандарты медицинской помощи пациентам при инфекционных 

заболеваниях 

Методы лечения пациентов при инфекционных заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых при инфекционных заболевания и (или) 

состояниях; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения инфекционных заболеваний; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Лечебное питание пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Методы асептики и антисептики 

Методика выполнения спинномозговой пункции 

Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, 

эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Проводить физикальное исследование пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, 
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при заболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с 

инфекционными заболеваниями 

Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями с учетом 

возрастных анатомо-функциональных особенностей 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы 

дифференциальной диагностики пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
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медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

Выявлять среди пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

урогенитальной систем и крови), ее основные клинические проявления, 

способные вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику болезней инфекционного 

профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений), в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

условиях стационара, организовывать ее в соответствии с состоянием 

пациента 

Разрабатывать план лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения для пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии для пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 

анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Назначать немедикаментозную терапию пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных 

исследований у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, корректировать план лечения в зависимости от 
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особенностей течения 

Назначать лечебное питание пациентам с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и ее компонентов 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, 

эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Физикальное исследование пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов 

и медицинских работников 

Разработка плана лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Назначение немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Назначение лечебного питания пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения 

Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-

специалистами 

Оценка приверженности к лечению и риска преждевременного 

прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Инфекционные болезни». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности “ Инфекционные болезни”, “Общая врачебная 

практика (семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”, “Фтизиатрия”. 

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация 

инфекционной 

службы в РФ 

60 20 22 18 

2. Общие вопросы 
инфекционных 
болезней 

142 40 62 40 

3. Частные вопросы 
инфекционных 
болезней 

176 52 86 38 

4. Неотложные 
состояния и 
интенсивная терапия 
инфекционных 
больных 

120 20 54 46 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

инфекционной службы 

в РФ 

Организация стационарной помощи 

инфекционным больным 

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи инфекционным 

больным 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании 

граждан в РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского 

страхования в современных условиях 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-10;ПК-11. 

20 22 18 60 

2. Общие вопросы 

инфекционных болезней 

Понятие об инфекционном процессе 

Принципы диагностики инфекционных 

болезней 

Основные направления и принципы лечения 

инфекционных больных. Лекарственная 

болезнь и дисбиоз 

Принципы профилактики инфекций и основ 

прививочного дела 

Диагностическая оценка синдрома 

кишечных расстройств 

Бактериологические и серологические 

исследования 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6. 

40 62 40 142 

3. Частные вопросы 

инфекционных болезней 
Тифо-паратифозные заболевания 

Сальмонеллезы. Шигеллезы 

Пищевые токсико- инфекции и ботулизм 

Кишечные инфекции, вызванные условно 

патогенной флорой 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-

8. 

52 86 38 176 
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Вирусные гастроэнтериты 

Амебиаз. Балантидиаз.  Лямблиоз. 

Криптоспоридиоз 

Гельминтозы. Нематодозы. Цестодозы. 

Трематодозы 

Грипп. Птичий грипп. Другие острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

Ветряная оспа и опоясывающий герпес 

Герпетическая инфекция 

Эпидемический паротит. ВЭБ-инфекция 

ЦМВИ 

Менингококковая инфекция 

Скарлатина. Коклюш 

Дифтерия. Ангины 

Легионеллез 

Респираторная микоплазменная инфекция 

Острые пневмонии 

Холера 

Натуральная оспа и поствакцинальные 

осложнения. Оспа обезьян 

Чума 

Особо опасные геморрагические лихорадки 

ГЛПС и другие геморрагические лихорадки 

в РФ 

Лептоспироз 

Бруцеллез.Сибирская язва. Туляремия. 

Токсоплазмоз 

Иерсиниоз. Псевдотуберкулез. Хламидиозы 

Ящур. Сап и мелиоидоз. Листериоз 

Кампилобактериоз 

Организация службы профилактики и 

борьбы со СПИД 

Этиология, эпидемиология, патогенез ВИЧ-

инфекции 

Клиника, лабораторная и диф.диагностика, 
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лечение ВИЧ-инфекции 

Микозы 

Герпесвирусные инфекции. 

Неопластические процессы 

(саркома Капоши, лимфомы и др.) 

Туберкулез. Атипичные микобактериозы 

Септические формы бактериальных 

инфекций  

Токсоплазмоз 

Пневмоцистная пневмония 

Общие вопросы гепатологии 

Энтеральные вирусные гепатиты А и Е 

Парентеральные вирусные гепатиты 

Вирусные гепатиты у беременных. 

Дифференциальная диагностика желтух 

Лечение вирусных Гепатитов 

Хроническая HBV-инфекция (ХВГВ) 

Хроническая HDV-инфекция (ХВГD) 

Хроническая HCV-инфекция (ХГС) 

Классификация циррозов печени 

Патогенез, патоморфология ЦП 

Клиническое течение циррозов печени 

Лабораторная и инструментальная 

диагностика циррозов печени. Принципы 

терапии ЦП 

4.  Неотложные состояния и 

интенсивная терапия 
инфекционных больных 

Неотложная помощь при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами 

Острая почечная недостаточность 

Острая дыхательная недостаточность 

Острая печеночная недостаточность  

Нейротоксический синдром  

Неотложная помощь при особо опасных 

инфекциях 

Основы сердечно-лёгочной реанимации 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-

8; ПК-12. 

20 54 46 120 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Организация 

инфекционной 

службы в РФ 

Организация стационарной помощи 

инфекционным больным 

Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи инфекционным больным 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в 

РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

20 

2.  Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Понятие об инфекционном процессе 

Принципы диагностики инфекционных болезней 

Основные направления и принципы лечения 

инфекционных больных. Лекарственная болезнь и 

дисбиоз 

Принципы профилактики инфекций и основ 

прививочного дела 

Диагностическая оценка синдрома кишечных 

расстройств 

Бактериологические и серологические 

исследования 

40 

3.  Частные вопросы 

инфекционных 

болезней 

Тифо-паратифозные заболевания 

Сальмонеллезы. Шигеллезы 

Пищевые токсико- инфекции и ботулизм 

Кишечные инфекции, вызванные условно 

патогенной флорой 

Вирусные гастроэнтериты 

Амебиаз. Балантидиаз.  Лямблиоз. 

Криптоспоридиоз 

Гельминтозы. Нематодозы. Цестодозы. 

Трематодозы 

Грипп. Птичий грипп. Другие острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

Ветряная оспа и опоясывающий герпес 

Герпетическая инфекция 

Эпидемический паротит. ВЭБ-инфекция 

ЦМВИ 

Менингококковая инфекция 

Скарлатина. Коклюш 

Дифтерия. Ангины 

Легионеллез 

Респираторная микоплазменная инфекция 

Острые пневмонии 

Холера 

Натуральная оспа и поствакцинальные 

осложнения. Оспа обезьян 

Чума 

Особо опасные геморрагические лихорадки 

ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в РФ 

52 
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Лептоспироз 

Бруцеллез.Сибирская язва. Туляремия. 

Токсоплазмоз 

Иерсиниоз. Псевдотуберкулез. Хламидиозы 

Ящур. Сап и мелиоидоз. Листериоз 

Кампилобактериоз 

Организация службы профилактики и борьбы со 

СПИД 

Этиология, эпидемиология, патогенез ВИЧ-

инфекции 

Клиника, лабораторная и диф.диагностика, лечение 

ВИЧ-инфекции 

Микозы 

Герпесвирусные инфекции. Неопластические 

процессы 

(саркома Капоши, лимфомы и др.) 

Туберкулез. Атипичные микобактериозы 

Септические формы бактериальных инфекций  

Токсоплазмоз 

Пневмоцистная пневмония 

Общие вопросы гепатологии 

Энтеральные вирусные гепатиты А и Е 

Парентеральные вирусные гепатиты 

Вирусные гепатиты у беременных. 

Дифференциальная диагностика желтух 

Лечение вирусных Гепатитов 

Хроническая HBV-инфекция (ХВГВ) 

Хроническая HDV-инфекция (ХВГD) 

Хроническая HCV-инфекция (ХГС) 

Классификация циррозов печени 

Патогенез, патоморфология ЦП 

Клиническое течение циррозов печени 

Лабораторная и инструментальная диагностика 

циррозов печени. Принципы терапии ЦП 

4.  Неотложные 

состояния и 

интенсивная 
терапия 

инфекционных 

больных 

Неотложная помощь при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми веществами 

Острая почечная недостаточность 

Острая дыхательная недостаточность 

Острая печеночная недостаточность  

Нейротоксический синдром  

Неотложная помощь при особо опасных 

инфекциях 

Основы сердечно-лёгочной реанимации 

20 

5.  Итоговая 

аттестация 

 6 

6.  Итого:  138 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1

1

. 

Организация 

инфекционной 

службы в РФ 

Организация стационарной помощи 

инфекционным больным 

Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи инфекционным больным 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в 

РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях. 

22 

2 Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Понятие об инфекционном процессе 

Принципы диагностики инфекционных болезней 

Основные направления и принципы лечения 

инфекционных больных. Лекарственная болезнь и 

дисбиоз 

Принципы профилактики инфекций и основ 

прививочного дела 

Диагностическая оценка синдрома кишечных 

расстройств 

Бактериологические и серологические 

исследования. 

62 

  Частные вопросы 

инфекционных 

болезней 

Тифо-паратифозные заболевания 

Сальмонеллезы. Шигеллезы 

Пищевые токсико- инфекции и ботулизм 

Кишечные инфекции, вызванные условно 

патогенной флорой 

Вирусные гастроэнтериты 

Амебиаз. Балантидиаз.  Лямблиоз. 

Криптоспоридиоз 

Гельминтозы. Нематодозы. Цестодозы. 

Трематодозы 

Грипп. Птичий грипп. Другие острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

Ветряная оспа и опоясывающий герпес 

Герпетическая инфекция 

Эпидемический паротит. ВЭБ-инфекция 

ЦМВИ 

Менингококковая инфекция 

Скарлатина. Коклюш 

Дифтерия. Ангины 

Легионеллез 

Респираторная микоплазменная инфекция 

Острые пневмонии 

Холера 

Натуральная оспа и поствакцинальные 

осложнения. Оспа обезьян 

Чума 

Особо опасные геморрагические лихорадки 

ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в РФ 

86 
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Лептоспироз 

Бруцеллез.Сибирская язва. Туляремия. 

Токсоплазмоз 

Иерсиниоз. Псевдотуберкулез. Хламидиозы 

Ящур. Сап и мелиоидоз. Листериоз 

Кампилобактериоз 

Организация службы профилактики и борьбы со 

СПИД 

Этиология, эпидемиология, патогенез ВИЧ 

инфекции 

Клиника, лабораторная и диф.диагностика, лечение 

ВИЧ-инфекции 

Микозы 

Герпесвирусные инфекции. Неопластические 

процессы 

(саркома Капоши, лимфомы и др.) 

Туберкулез. Атипичные микобактериозы 

Септические формы бактериальных инфекций  

Токсоплазмоз 

Пневмоцистная пневмония 

Общие вопросы гепатологии 

Энтеральные вирусные гепатиты А и Е 

Парентеральные вирусные гепатиты 

Вирусные гепатиты у беременных. 

Дифференциальная диагностика желтух 

Лечение вирусных Гепатитов 

Хроническая HBV-инфекция (ХВГВ) 

Хроническая HDV-инфекция (ХВГD) 

Хроническая HCV-инфекция (ХГС) 

Классификация циррозов печени 

Патогенез, патоморфология ЦП 

Клиническое течение циррозов печени 

Лабораторная и инструментальная диагностика 

циррозов печени. Принципы терапии ЦП. 

  Неотложные 

состояния и 

интенсивная 
терапия 

инфекционных 

больных 

Неотложная помощь при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми веществами 

Острая почечная недостаточность 

Острая дыхательная недостаточность 

Острая печеночная недостаточность  

Нейротоксический синдром  

Неотложная помощь при особо опасных 

инфекциях 

Основы сердечно-лёгочной реанимации. 

54 

  Итого:  224 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

инфекционной службы в 

РФ 

Информационный 

поиск  

18 тестирование 

2. Общие вопросы 
инфекционных болезней 

Информационный 

поиск  

40 тестирование 

3. Частные вопросы 
инфекционных болезней 

Информационный 

поиск  

38 тестирование 

4. Неотложные состояния и 
интенсивная терапия 
инфекционных больных 

Информационный 

поиск  

46 тестирование 

 

  



 

19 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие для мед. вузов/ под ред. В.И. 

Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с. 

2. ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство. Краткое издание: руководство / 

[Л.Ю. Афонина и др.]; под ред. В.В. Покровского; Ассоц. мед. обществ по качеству. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 521 с. 

3. ВИЧ-инфекция и хронические гепатиты/ Под ред. Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой, 

В.В. Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2014. - 272 с. 

4. Инфекционные болезни: учебник / [Аликеева Г. К. и др.] ; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 

Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. : ил. 

5. Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.В. Герпесвирусные инфекции человека.- СПБ, 

СпецЛит, 2013. – 670 с. 

6. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие / под ред. А. Б. 

Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 

7. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции : (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. 

М. Пантелеев ; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. 

Ч.1: Моноинфекции: туберкулез, ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. - 438 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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8. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции: (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. 

М. Пантелеев; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. - 

ISBN 978-5-905225-10-9. Ч. 2: Микст-инфекции. - 311 с. 

9. Учайкин В.Ф. Инфекционная гепатология: руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. 

В. Чередниченко, А. В. Смирнов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Антонова Т.В., Лиознов Д.А. Вирусные гепатиты в вопросах и ответах. - М.: 

Литтерра, 2010. - 336 с. 

2. Беляков Н.А., Бобкова М.Р., Виноградова А.Н., Виноградова Т.Н., Воронин Е.Е., 

Гриценко А.Я., Жолобов В.Е., Захарова Н.Г., Калугина А.С., Калинина Н.М., Кетлинский 

С.А., Лисицина З.Н., Оттен Т.Ф., Рассохин В.В., Рахманова А.Г., Селиванов Е.А., Степанова 

Е.В., Тайц Б.М., Трофимова Т.Н., Фомина М.Ю., Щербук Ю.А., Яковлев В.В. Вирус 

иммунодефицита человека - медицина. Руководство для врачей/ Под ред. Н.А. Белякова и А.Г. 

Рахмановой. - СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2010. - 752 с. 

3. Бронштейн А. М Тропические болезни и медицина болезней путешественников. – 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 526, [2] c., [8] л. цв. ил. : ил., табл. 

4. Вирус иммунодефицита человека - медицина. Руководство для врачей/ Под ред. 

Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой. - 2-е изд. - СПб: Балтийский медицинский образовательный 

центр, 2011. - 656 с. 

5. Вирусные гепатиты (этиопатогенез, эпидемиология, клиника, диагностика и 

терапия) : пособие для врачей / А. Г. Рахманова [и др.]. - Б. м. : Б. и., Б. г. - 58 с. 

6. ВИЧ-инфекция и центральная нервная система/ Под ред. Н.А. Белякова, А.Г. 

Рахмановой, В.В. Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 

2013. - 122 с. 

7. Инфекционные болезни: национальное руководство / [Г.К. Аликеева, Г.С. 

Архипов, Д.Р. Ахмедов и др.]; ред. Н.Д. Ющук, Ю.В. Венгеров. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

1047 с. 

8. Инфекционный эндокардит в клинической практике : научное издание / А. В. 

Ягода, Н. Н. Гладких. - Ставрополь : СтГМУ, 2013. - 278 с. 

9. Клещевые нейроинфекции : научное издание / А. Л. Бондаренко, О. Н. Любезнова, 

Е. Л. Контякова. - Киров : [б. и.], 2013. - 251 с. : ил., табл. 

10. Лекарственная устойчивость ВИЧ : учеб. пособие / М. Р. Бобкова. - М. : Человек, 

2014. - 284 с. 

11. Лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции. / Под ред. академика РАН 

Н.А. Белякова. ВИЧ/СПИД – информационно-аналитический бюллетень. - СПб. Балтийский 
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образовательный центр, 2015. - 90 с. 

12. Нейронауки и ВИЧ-инфекция. / Под ред. Н.А. Белякова, Т.Н. Трофимова и В.В. 

Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2013. -306 с. 

13. Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ): эволюция научной 

концепции и практического применения / Г. Г. Онищенко [и др.] ; под ред. Г. Г. Онищенко, В. 

В. Кутырева ; Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Рос. науч.-исслед. противочум. ин-т «Микроб». - Саратов : Буква, 2014. - 571 с. 

14. «Старые» и «новые» инфекции у детей в современных условиях : материалы 

конф., посвящ. 20-летнему юбилею каф. инфекц. болезней у детей фак. повышения 

квалификации и последиплом. переподготовки Санкт-Петербург. гос. педиатр. мед. академии, 

4 февраля 2011, Санкт-Петербург / Санкт-Петербург. гос. педиатр. мед. акад., НИИ дет. 

инфекций Федер. медико-биол. агентства России ; под ред. В. В. Левановича, Ю. В. Лобзина. - 

СПб. : Изд-во «АртЭго», 2011. - 362 с. 

15. Стратегия и тактика применения антимикробных средств в лечебных учреждениях 

России: Российские национальные рекомендации: методические рекомендации / М. М. 

Абакумов [и др.]. - М. : [б. и.], 2012. – 92 с. 

16. Эпидемиология и совершенствование эпидемиологического надзора и контроля 

внутрибольничных инфекций путем оптимизации дезинфекционных мероприятий: научное 

издание /В. В. Мефодьев [и др.]. - Тюмень: ООО «Печатник», 2012. – 127 с. 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-
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образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

  

http://dist.med-expert-24.ru/
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

01. Что относится к основным молекулярным факторам патогенности микроорганизмов? 

 -А. Экзотоксины, эндотоксины 

-Б. Внутриклеточные циклические нуклеотиды 

-B. Метаболиты каскада арахидоновой кислоты 

-Г. Активация свободного радикального окисления  

-Д. Кортикостероидные гормоны 

 

02. Какие условия обеспечивают защиту организма человека от развития инфекционного 

процесса? 

-A. Наличия свободных рецепторов к лигандам возбудителей 

-Б. Возможности реализации лигандрецепторных взаимодействий 

-B. Доза и вирулентность возбудителя 

-Г. Отсутствия рецепторов в тканях макроорганизма к лигандам возбудителя 

Д. Способность микроорганизма к колонизации стерильных локусов макроорганизма 

 

03. К начальным этапам инфекционного процесса при бактериальных инфекциях относится 

все перечисленное, кроме: 

-A. Адгезии 

-Б. Колонизации 

-B. Образования комплексов антиген-антитело 

-Г. Образования экзотоксинов или высвобождения эндотоксинов 

-Д. Активация системы комплемента 

 

04. Что не относится к факторам патогенности бактерий? 

- A. Наличие пилей общего типа 

- Б. Бактериоцитогенность 

- B. Способность продуцировать токсины 

- Г. Таксономические признаки 

- Д. Все ответы правильные 
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05. Какие патогенетические механизмы характеры для вирусных инфекций? 

- A. Продукции эндотоксинов 

- Б. Продукция экзотоксинов 

- B. Стимуляция фагоцитоза нейтрофилов 

- Г. Активация системы комплемента 

- Д. Развитие цитопатического эффекта 

 

06. Какие эффекты из перечисленных не относится к молекулярным основам терапии 

вирусных инфекций? 

- А. Блокирование лигандов возбудителей 

- Б. Использование антибиотиков 

- B. Блокирование рецепторов макроорганизма 

- Г. Введение рецепторов (антиидиотипические антитела)  

- Д. Использование интерферонов и их индукторов 

 

07. Какие компоненты составляют молекулярные основы терапии бактериальных  инфекций? 

-А. Использование ингибиторов каскада арахидоновой кислоты (нестероидные  

противовоспалительные средства) 

-Б. Антибактериальные средства 

-В. Пассивная иммунотерапия 

-Г. Иммуностимуляторы и иммунокорригирующие средства 

-Д. Все перечисленное 

 

08. Какие виды лихорадок выделяют в зависимости от выраженности температуры? 

-A. Субфебрильная (37-37,9°) 

-Б. Умеренная (38-39,9°) 

-B. Высокая (40-40,9°) 

-Г. Гиперпирексия (41 ° и выше) 

-Д. Все перечисленные виды 

 

09. Что не характерно для постоянной лихорадки? 

А. Постоянный характер повышения температуры. 

-Б. Уровень температуры выше 39°  

-В. Суточных колебаний температуры менее 1° 

-Г. Суточных колебаний температуры более 1 °  

-Д. Гипотермия 

 



 

25 
 

10. При каком из заболеваний розеолезная сыпь не встречается? 

-A. Брюшной тиф. 

-Б. Паратиф А и Б. 

-B. Сыпной тиф. 

-Г. Болезнь Брилля.  

-Д. Псевдотуберкулез 

 

11. При каком из заболеваний точечная сыпь не встречается? 

-A. Скарлатина. 

-Б. Псевдотуберкулез. 

-B. Корь. 

-Г. Стафилококковая инфекция. 

-Д. Медикаментозная сыпь. 

 

12. При каком из заболеваний пятнистая сыпь не встречается? 

-A. Скарлатина 

-Б. Натуральная оспа 

-B. Краснуха 

-Г. Инфекционном мононуклеозе  

-Д. Лептоспирозе 

 

13. Для какого заболевания не характерна генерализованная 

лимфаденопатия? 

-A. Ветряной оспы 

-Б. Инфекционного мононуклеоза 

-B. Сальмонеллёза 

-Г. Кори 

-Д. Краснухи 

 

14. Для какого из хронически текущих инфекционных заболеваний характерна 

генерализованная лимфаденопатия? 

-A. Боррелиоза 

-Б. Токсоплазмоза 

-B. Хронического гепатита В 

-Г. Хронического гепатита С 

-Д. Хронический гепатит Д 
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15. Что является причиной энцефалопатии у инфекционных больных? 

-A. Воспаление головного мозга и/или оболочек 

-Б. Нарушение кровотока и метаболизма 

-B. Интоксикация микробного происхождения 

-Г. Нарушение выделительных функций 

-Д. Все перечисленное 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация инфекционной службы в РФ 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               

2. Общие вопросы инфекционных болезней 142           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Частные вопросы инфекционных болезней 176                         

4. Неотложные состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных 

120                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация инфекционной службы в РФ 60                         

2. Общие вопросы инфекционных болезней 142 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4               

3. Частные вопросы инфекционных болезней 176          2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Неотложные состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных 

120                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

 

 



 

28 
 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация инфекционной службы в РФ 60                         

2. Общие вопросы инфекционных болезней 142                         

3. Частные вопросы инфекционных болезней 176 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6          

4. Неотложные состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных 

120                6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Организация инфекционной службы в РФ 60             

2. Общие вопросы инфекционных болезней 142             

3. Частные вопросы инфекционных болезней 176             

4. Неотложные состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных 

120 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 

 

 


