


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения программы аспирантуры по дисциплине «Инфекционные болезни»
является формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний в области ин-
фекционных заболеваний, изучение теоретических и методологических основ специальности,
и подготовка к самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской деятельно-
сти. Изучение дисциплины, направленное на подготовку и сдачу кандидатского экзамена по
научной специальности Инфекционные болезни (14.01.09).

Задачи:
 приобретение новых теоретических знаний об этиологии, патогенезе, патоморфологии,

клинических формах и вариантах течения инфекционных болезней, высокотехнологиче-
ских методах диагностики, лечения и реабилитации больных с инфекционными заболева-
ниями, требующих углубленного изучения и внедрения в практическое здравоохранение;

 приобретение новых знаний о профилактике, прогнозировании возникновения и развития
инфекционных заболеваний, на основе достижений специальности, включая области взаи-
модействия с другими дисциплинами;

 приобретение знаний новых классификаций инфекционных заболеваний, новых руководя-
щих документов, приказов, инструкций и другой специальной документации, служащей
улучшению организации, повышению эффективности специализированной медицинской
помощи;

 совершенствование и освоение новых профессиональных умений и навыков диагностики и
лечения больных с инфекционными болезнями, в том числе с использованием высокотех-
нологичных методик;

 совершенствование клинического мышления в области специальности;
 приобретение навыков и умений выполнения прикладных исследований по специальности,

составления отчетной документации, выполнения сравнительного анализа, формирования
научно обоснованных выводов, обобщения результатов исследований в виде печатных
публикаций и выступлений на форумах по специальности;

 приобретение умений выбора темы прикладного исследования в области специальности
14.01.09 – «Инфекционные болезни», формулирования его цели и задач, организации и вы-
полнения этапов, получения и обработки данных, проведения самостоятельного анализа на
основе принципов доказательной медицины, получения научно обоснованных достовер-
ных выводов и практических рекомендаций, оформления результатов в виде научно-иссле-
довательского труда.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, включает охрану здоровья граждан. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-
пирантуры являются:

− физические лица;
− население;
− юридические лица;
− биологические объекты;
− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны

здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, освоившие

программу аспирантуры:
− научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направ-
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ленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни че-
ловека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине;

− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Инфекционные болезни» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины (модули)»,
относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы. 

По учебному плану подготовки аспирантов дисциплина изучается на 1 и 2 курсе обучения,
форма контроля - экзамен (на 2 курсе).

Требования к предварительной подготовке:
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимся в

процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего образования по программам специалите-
та «Лечебное дело» или «Педиатрия».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: «Педагогическая практика», «Научно-исследовательская деятельность».

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходи-
мы при подготовке и написании научно-исследовательской работы (диссертации) по специ-
альности 14.01.09 «Инфекционные болезни»; изучение дисциплины направлено на подготов-
ку к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности «Инфекционные болезни».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по данному направле-
нию:

− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

− способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных иссле-
дований в области биологии и медицины (ОПК-1);

− способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в об-
ласти биологии и медицины (ОПК-2);

− готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан (ОПК-4);

− способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-5);

− способность к разработке и усовершенствованию методов эпидемиологического ана-
лиза инфекционных заболеваний (ПК-1);

− способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и профилакти-
ки инфекционных заболеваний (ПК-2);

− способность к экспериментальной и клинической разработке методов лечения и реаби-
литации больных с инфекционными заболеваниями, внедрению их в клиническую
практику (ПК-3);
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− способность к разработке методов диспансеризации пациентов с инфекционными за-
болеваниями (ПК-4).

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

№

п/
п

Номер / ин-
декс

компетен-
ции

Содержание
компетенции или
ее части (в соот-

ветствии с ФГОС и
паспортами компе-

тенций)

В результате изучения учебной дисциплины

обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1. УК-3 Готовность участ-
вовать в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов по реше-
нию научных и 
научно-образова-
тельных задач.

Особенности пред-
ставления ре-
зультатов научной 
деятельности в 
устной и письмен-
ной форме при  ра-
боте в российских 
и международных 
исследовательских
коллективах

- следовать нор-
мам, принятым в 
научном общении 
при работе в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью ре-
шения научных и 
научно-образова-
тельных задач;

- осуществлять 
личностный выбор
в процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательских
коллективах, оце-
нивать послед-
ствия принятого 
решения и нести за
него ответствен-
ность перед собой, 
коллегами и обще-
ством.  

- навыками анализа
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинар-
ного характера, 
возникающих при 
работе по решению
научных и научно 
образовательных 
задач в российских
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах;

- технологиями 
оценки результатов
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-образова-
тельных задач, в 
том числе веду-
щейся на ино-
странном языке;

- технологиями 
планирования  дея-
тельности в рамках
работы в россий-
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ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач;

- различными типа-
ми коммуникаций 
при осуществле-
нии работы в рос-
сийских и между-
народных коллек-
тивах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач.

2. ОПК-1 Способность и го-
товность к органи-
зации проведения 
прикладных науч-
ных исследований 
в области биоло-
гии и медицины.

методы научно-ис-
следовательской 
деятельности, на 
основе которых 
осуществляется 
критический ана-
лиз, оценка и син-
тез сложных инно-
вационных идей;

- ведомственные 
нормативные доку-
менты по оценке 
результативности 
деятельности науч-
ных организаций;

- типовую методи-
ку оценки ре-
зультативности де-
ятельности науч-
ных организаций;

- цели и задачи ис-
следований, разра-
боток, проектов по
направлению дея-
тельности;

- принципы и ме-
тоды научных ис-

планировать;

- анализировать;

- делать обосно-
ванные выводы 
(том числе на 
основе неполных 
данных);

- коммуникатив-
ные умения;

- оформлять доку-
ментацию.

навыками по сбо-
ру, хранению и за-
щите данных по за-
вершении проектов
для распростране-
ния их результа-
тов;

- навыками по до-
кументированию 
результатов проек-
тов и готовить 
необходимые мате-
риалы для рецензи-
рования результа-
тов интеллектуаль-
ной деятельности;

- навыками по сбо-
ру и обсуждение 
предложений 
проектных команд 
относительно про-
движения, популя-
ризации и коммер-
циализации ре-
зультатов проекта;

- навыкам проведе-
ния мероприятий 
по продвижению, 

5



следований по 
направлению дея-
тельности;

- требования к 
формированию 
плана (графика) 
выполнений науч-
ных исследований;

- нормативные тре-
бования в области 
ресурсного обеспе-
чения научных ис-
следований;
- требования к за-
щите интеллекту-
альной собствен-
ности. лаборатор-
ными  и инстру-
ментальными ме-
тодами для полу-
чения научных 
данных.

популяризации и 
коммерциализации
результатов проек-
тов с учетом мер 
по защите интел-
лектуальной соб-
ственности.

                            

3. ОПК-2 Способность и го-
товность к прове-
дению прикладных
научных исследо-
ваний в области
биологии и меди-
цины

Знать прикладные
методы  научных
исследований в об-
ласти биологии и
медицины.

Применить методы
научных исследо-
ваний в области
биологии и меди-
цины

Владеть приклад-
ными методами
научных исследо-
ваний в области
биологии и меди-
цины.

4. ОПК-4 Готовность к вне-
дрению разрабо-
танных методов и
методик, направ-
ленных на охрану
здоровья граждан

Методы внедрения
новых технологий
в практику систе-
мы здравоохране-
ния и методы ин-
новационной дея-
тельности, принци-
пы трансляцион-
но й м е д иц и н ы ,
направленные на
охрану здоровья
граждан.

Реализовать
комплекс иннова-
ционных меропри-
ятий, направлен-
ных на охрану здо-
ровья граждан.

Технологиями по
внедрению мето-
дов и методик ,
направленных на
охрану здоровья
граждан.
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5. ОПК-5 Способность и го-
товность к исполь-
зованию лабора-
торной и инстру-
ментальной базы
д л я п о л у ч е н и я
научных данных

Методы лабора-
торных и инстру-
ментальных иссле-
дований для полу-
ч е н и я н а у ч н ы х
данных,  принципы
использования ла-
б о р а т о р н ы х и
инструментальных
методов при иссле-
довании человека
и при работе с экс-
периментальными
моделями

Применить лабора-
торные и инстру-
ментальные мето-
дики при выполне-
нии научного ис-
следования в био-
логии и  медицине,
получать новую
научную информа-
цию

Лабораторными  и
инструментальны-
ми методами для
получения науч-
ных данных.

6. ПК-1 Способность к раз-
работке и усовер-
шенствованию ме-
тодов эпидемиоло-
гического анализа
инфекционных за-
болеваний

Методы эпидемио-
логического анали-
за инфекционных
заболеваний.
Современные дан-
ные об этиологии,
патогенезе и рас-
пространенности
инфекционных за-
болеваний.
Способы, техники
и технологии для
совершенствова-
ния методов эпиде-
миологического
анализа инфекци-
онных заболева-
ний.

Применять методы
исследования этио-
логии, патогенеза
и распространен-
ности инфекцион-
ных заболеваний
для проведения
прикладных науч-
ных исследований.
Осуществлять раз-
работку новых ме-
тодов эпидемиоло-
гического анализа
инфекционных за-
болеваний.

Методами исследо-
вания этиологии,
патогенеза и рас-
пространенности
инфекционных за-
болеваний для про-
ведения приклад-
ных научных ис-
следований.
Способами, техни-
ками и технология-
ми для совершен-
ствования методов
эпидемиологиче-
ского анализа ин-
фекционных забо-
леваний.

7. ПК-2 Способность к раз-
работке и усовер-
шенствованию ме-
тодов диагностики
и профилактики
инфекционных за-
болеваний

Методы
диагностики
 и профилактики
инфекционных
заболеваний.
Техники и техно-
логии для совер-
шенствования диа-
гностики и профи-
лактики инфекци-
онных заболева-
ний.

Проводить сбор
анамнеза заболева-
ния, оценка тяже-
с т и с о с т о я н и я
больного, опреде-
ление специальных
методов исследо-
вания, алгоритмов
дифференциальной
диагностики и по-
становки диагноза
инфекционных за-

Способами, техни-
ками и технология-
ми для совершен-
ствования методов
диагностики  и
профилактики ин-
фекционных забо-
леваний.
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болеваний.

8. ПК-3 Способность к экс-
периментальной и
клинической раз-
работке методов
лечения и реабили-
тации больных с
инфекционными
заболеваниями,
внедрению их в
клиническую прак-
тику

Методы лечения и
реабилитации
больных инфекци-
онными заболева-
ниями.
Способы, техники
и технологии экс-
периментальной и
клинической раз-
работки методов
лечения и реабили-
тации больных ин-
фекционными за-
болеваниями, вне-
дрения их в клини-
ческую практику.

Применять методы
лечения и реабили-
тации больных ин-
фекционными за-
болеваниями.
Осуществлять экс-
периментальную и
клиническую раз-
работку методов
лечения и реабили-
тации инфекцион-
ными заболевания-
ми, внедрение их в
клиническую прак-
тику.

Способами, техни-
ками и технология-
ми для экспери-
ментальной и кли-
нической разра-
ботки методов ле-
чения и реабилита-
ции больных ин-
фекционными за-
болеваниями, вне-
дрения их в клини-
ческую практику.

9. ПК-4 Способность к раз-
работке методов
диспансеризации
пациентов с ин-
фекционными за-
болеваниями

Методы диспансе-
ризации пациентов
с инфекционными
заболеваниями.
Способы, техники
и технологии для
совершенствова-
ния методов дис-
пансеризации па-
циентов с инфек-
ционными заболе-
ваниями.

Проводить диспан-
серизацию населе-
ния.

Осуществлять раз-
работку новых ме-
тодов и техноло-
гий диспансериза-
ции пациентов с
инфекционными
заболеваниями.

Способами, техни-
ками и технология-
ми для разработки
новых методов и
технологий дис-
пансеризации па-
циентов с инфек-
ционными заболе-
ваниями.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц (ЗЕ),
432 академических часа.

Объём дисциплины
Всего часов ЗЕ
очная форма 

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 432 12
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 165

Аудиторная работа (всего): 163
в т. числе:

Лекции 80
Семинары, практические занятия 82
Промежуточная аттестация 1

Консультации при подготовке к промежуточной 
аттестации

2

Самостоятельная работа обучающихся в период 
теоретического обучения

234

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 
сдаче промежуточной аттестации 

33

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет/экзамен/зачет с оценкой)

Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Виды и объем учебной
работы, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
ус

пе
ва

ем
ос

ти
,

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

, ч
ас

.

Всего
часов

Аудиторная
работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Лекц
ии

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1. Основы организации
инфекционной службы в РФ.

I 18 4 4 10

Тема 1.2. Введение в клинику 
инфекционных болезней

I 18 4 4 10

Тема 1.3. Современные аспекты
диагностики и лечения инфекционных 
болезней

I 36 8 8 20

Итого в первом семестре I 72 16 16 40 Собеседование.
Устный опрос.

Раздел 2. Специальная часть 
Тема 2.1. Бактериозы

II 68 16 16 36

Тема 2.2. Протозоозы II 20 4 4 12
10



Тема 2.3. Амбулаторная помощь и
диспансерное наблюдение

II 20 4 4 12

Итого во втором семестре II 144 24 24 60 Собеседование.
Устный опрос.

Тема 2.4. Вирусные инфекционные
заболевания.

III 45 10 12 23

Тема 2.5. Гельминтозы III 27 6 6 15
Итого в третьем семестре III 72 16 18 38 Собеседование.

Устный опрос
Тема 2.6. Болезни, вызываемые
членистоногими

IV 26 6 6 14

Тема 2.7. Особо опасные 
инфекционные заболевания

IV 26 6 6 14

Тема 2.8. Диагностика и интенсивная 
терапия неотложных состояний

IV 56 12 12 32

Итого в четвертом семестре IV 144 24 24 60 Кандидатский 
экзамен, 36

ИТОГО: 432 80 82 198 72

4.3. Содержание разделов дисциплины

Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела
Формируемые
компетенции

Раздел 1. Общая часть

Тема 1.1.
Основы организа-
ции инфекционной
службы в РФ

Определение эпидемического и инфекционного про-
цесса. Структура эпидемического процесса. Источни-
ки инфекции. Понятие паразитарной системы. Харак-
теристика антропонозов, зоонозов и сапронозов. Ме-
ханизмы передачи возбудителя. Звенья инфекционно-
го процесса и противоэпидемические мероприятия,
направленные на каждое из них. Эпидемический очаг.
Спорадическая, эпидемическая заболеваемость. Эпи-
демический надзор. «Тлеющие» инфекции и «новые»
и возвращающиеся инфекции. 

У К - 3 , О П К - 4 ,
ОПК-5, ПК-2, ПК-
4, ПК-5

Тема 1.2.
Введение в клини-
ку инфекционных 
болезней

Характеристика микроорганизма, макроорганизма,
условий их взаимодействия. Микробные токсины –
современная классификация, механизмы действия.
Классификация инфекционных болезней. Формы и
варианты инфекционного процесса: острые и хрони-
ческие инфекции. Современные представления о ме-
ханизмах длительной персистенции возбудителей.
Понятие о медленных инфекциях. Ассоциированные
инфекции (ко-, суперинфицирование, аутоинфекции).
Дисбактериоз. Внутрибольничные инфекции - эпиде-
миологические и клинические аспекты. Неспецифи-
ческие факторы иммунореактивности.

УК-3, ОПК-1, ПК-
1, ПК-3, ПК-5
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Специфический приобретенный иммунитет.
Инфекционный процесс в условиях изменённой реак-
тивности и резистентности организма. Первичные и
вторичные иммунодефициты. Генетическая предрас-
положенность к инфекциям конституциональный им-
мунитет.

Тема 1.3.
Современные ас-
пекты диагностики
и лечения инфек-
ционных болезней

Организационная структура оказания помощи инфек-
ционным больным. Показания к госпитализации ин-
фекционных больных. Значение в диагностике клини-
ческих и эпидемиологических данных. Синдромаль-
ная диагностика. Инструментальные методы исследо-
вания – значение в диагностике инфекционных болез-
ней (рентгенологическое, ультразвуковое, сцинтигра-
фия, эндоскопия, компьютерная томография, магнит-
но-ядерная резонансная томография, биопсия и др.).
Специфическая диагностика: методы, показания к ис-
пользованию, интерпретация результатов. Вирусоло-
гические, бактериологические, паразитологические,
молекулярно биологические, серологические иссле-
дования. Аллергологическая диагностика: кожные
пробы с аллергенами. Методы экспресс-диагностики.
Методы оценки иммунного статуса. Иммунограмма.
Уход и лечебное питание. Антибактериальная
терапия: спектр противомикробного действия, меха-
низм действия, тип воздействия на микробную клет-
ку. Выбор препаратов, схемы их применения. Основ-
ные группы антибиотиков, сульфаниламиды, фторхи-
нолоны, нитрофураны. Проблема резистентности к
антибиотикам, уровень резистентности к основным
антибактериальным препаратам в России и в Москве.
Комбинированная антибактериальная терапия. Схемы
лечения генерализованных и локализованных инфек-
ций. Осложнения терапии. Противовирусная терапия,
характеристика основных групп противовирусных
препаратов, интерферонотерапия. Принципы и сред-
ства терапии паразитарных болезней.
Специфическая терапия (лечебные сыворотки, имму-
ноглобулины, вакцины). Показания, методы примене-
ния. Принципы и методы патогенетической терапии.
Механизмы действия и показания к применению
основных средств дезинтоксикации. Эфферентные
методы лечения. Неспецифическая иммунотерапия
(иммуностимулирующая, иммуносупрессивная, им-
муномодулирующая). Алгоритм оказания неотлож-
ной помощи при инфекционных болезнях. Методы и
средства интенсивной терапии и реанимации инфек-
ционных больных. Превентивная терапия. Принципы
реабилитации инфекционных больных.

У К - 3 , О П К - 1 ,
ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-1, ПК-
3
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Мероприятия, направленные на 3 звена инфекционно-
го процесса: источник инфекции, механизм передачи
и восприимчивый коллектив. Основные положения
«Международных медико-санитарных правил».
Создание искусственного иммунитета против инфек-
ционных болезней. Вакцины. Современные достиже-
ния и перспективы вакцинопрофилактики. Показания
и противопоказания при вакцинации. Вакцинация им-
мунокомпрометированных лиц. Искусственный пас-
сивный иммунитет (сыворотки, иммуноглобулины).
Экстренная специфическая профилактика. Осложне-
ния иммунопрофилактики. Местный противовирус-
ный иммунитет. Механизмы «ускользания» возбуди-
телей инфекций от иммунологического надзора.

Раздел 2 Специальная часть

Тема 2.1.
Бактериозы

Тифопаратифозные заболевания. Характеристика 
возбудителей брюшного тифа, паратифов. Эпидемио-
логия брюшного тифа. Патогенез и патоморфология. 
Клиника. Ранние признаки. Клиника периода разгара. 
Классификация клинических форм. Осложнения. 
Особенности современного брюшного тифа. Особен-
ности клинического течения паратифа А и В. Диффе-
ренциальная диагностика тифопаратифозных заболе-
ваний. Лабораторная диагностика брюшного тифа и 
паратифов. Лечение, схемы антибактериальной 
терапии, антибиотикорезистентность возбудителя. 
Диспансерное наблюдение за переболевшими и бак-
терионосителями. Реабилитация. Профилактика. 
Сальмонеллез. Классификация сальмонеллезов. Эпи-
демиология. Источник инфекции, механизм передачи.
Патогенез и патологическая анатомия. Сущность и
роль бактерионосительства. Клиническое течение и
формы заболевания. Особенности течения сальмонел-
леза у детей раннего возраста. Особенности течения у
пожилых, наркоманов, других групп иммунодефицит-
ных больных. Исходы и последствия. Дифференци-
альный диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение
(патогенетическое, антибактериальное). Особенности
лечения детей первого года жизни. Профилактика. 
Пищевые токсикоинфекции (ПТИ). Определение.
Понятие о пищевых токсикоинфекциях (интоксикаци-
ях). Этиологическая структура ПТИ. Свойства энте-
ротоксинов и цитотоксинов условнопатогенных бак-
терий. Патогенез ПТИ, особенности и связь с этиоло-
гической формой. Основные клинические проявле-
ния, критерии тяжести, типичные осложнения. Значе-
ние клинико-эпидемиологической диагностики. Лабо-

УК-3, ОПК-2, ПК-
1, ПК-3
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раторная диагностика. Дифференциальная диагности-
ка. Принципы и схемы лечения, неотложная помощь.
Профилактика. 
Ботулизм. Характеристика возбудителя. Эпидемио-
логия (механизм, пути, факторы передачи). Патоге-
нез. Характеристика и роль ботулотоксина. Клиниче-
ские симптомы и синдромы. Осложнения и остаточ-
ные явления. Клинико - эпидемиологическая диагно-
стика. Возможности лабораторной диагностики. Диф-
ференциальная диагностика. Принципы терапии,
неотложная помощь. Показания к интенсивной
терапии (ИВЛ и др.). Специфическая терапия (проти-
воботулиническая сыворотка), Схемы, дозы, способы
введения в соответствии с формой тяжести. Патогене-
тическая терапия. Диспансеризация. Профилактика.
Дизентерия. Этиология. Классификация. Особенно-
сти этиологической структуры современной дизенте-
рии. Патогенез и патоморфология острой дизентерии,
хронической дизентерии. Бактерионосительство. Кли-
ника. Осложнения. Особенности течения у детей пер-
вых лет жизни, иммунодефицитных контингентов
(пожилые, наркоманы и др.). Дифференциальная диа-
гностика. Лабораторная диагностика. Лечение (анти-
бактериальное, антибиотикорезистентность, роль па-
тогенетической терапии, интенсивная терапия).
Эшерихиозы. Этиология. Характеристика патоген-
ных E.coli, связь с патогенезом и клиникой. Эпиде-
миология. Патогенез. Клиническая классификация
эшерихиозов. Клиника эшерихиозов у детей, особен-
ности течения у взрослых. Лабораторная диагностика
(бактериологический метод). Дифференциальная диа-
гностика. Лечение (этиотропная, патогенетическая
терапия).
Коклюш, паракоклюш. Этиология коклюша, пара-
коклюша. Эпидемиология (сроки заразности больно-
го, пути передачи, группы больных наибольшего эпи-
демиологического значения, восприимчивость, се-
зонность). Патогенез. Классификация. Клиника
коклюша (стадии и их характеристика). Осложнения
(стеноз, бронхиты, пневмонии, бронхоэктазы и др.).
Формы тяжести. Коклюш и ОРВИ. Особенности
коклюша у детей до 1 года. Коклюш у привитых лиц.
Коклюш у взрослых. Клиника паракоклюша. Диагно-
стика: клиническая, лабораторная. Дифференциаль-
ная диагностика. Лечение. Профилактика (неспеци-
фическая, вакцинопрофилактика).
Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез.
Классификация. Особенности течения у иммунодефи-
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цитных контингентов. Диагностика клиническая, бак-
териологическая и иммунологическая. Дифференци-
альный диагноз. Причины летальности. Общие прин-
ципы лечения. Особенности лечения токсической
формы дифтерии. Бактерионосительство. Профилак-
тика.
Микоплазменная инфекция. Определение. Этиоло-
гия (свойства возбудителей, морфологическая харак-
теристика, устойчивость, чувствительность к анти-
бактериальным препаратам). Эпидемиология респи-
раторного и урогенитального микоплазмоза. Класси-
фикация. Клиника (респираторная микоплазменная
инфекция, поражения других органов, менингиаль-
ные формы, артриты, поражения почек, сердца). Син-
дром Рейтера. Особенности течения урогенитального
микоплазмоза. Микоплазмоз беременных, влияние на
плод. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилак-
тика.
Легионеллез. Этиология, патогенез, эпидемиология.
Клиника. Диагностика, дифференциальная диагности-
ка. Лечение. Профилактика.
Менингококковая инфекция. Распространение, по-
казатели заболеваемости. Этиология. Эпидемиология.
Особенности на современном этапе. Источники ин-
фекции, механизм и пути передачи. Формы, представ-
ляющие наибольшую эпидемическую опасность. Се-
зонность. Возрастная характеристика. Эпидемические
подъемы менингококковой инфекции. Патогенез.
Тропность возбудителя, условия для развития различ-
ных форм заболевания (носительство, назофарингит,
генерализация). Клиника. Клинические формы (ме-
нингококконосительство, острый назофарингит, ме-
нингококковый сепсис, сверхострый менингокок-
ковый сепсис, менингит, редкие формы), течение, ис-
ходы. Особенности у детей. Исследование спинно-
мозговой жидкости. Клинико-эпидемиологическая
диагностика. Лабораторная диагностика (бактериоло-
гическая, серологическая, экспресс метод-микроско-
пия толстой (капли). Дифференциальная диагностика
при различных формах, дифференциальная диагно-
стика менингококкемии. Лечение. Схемы антибакте-
риальной терапии. Показания и характер неотложной
помощи при тяжелых, осложненных формах. Интен-
сивная терапия. Лечение больных локализованными
формами. Диспансерное наблюдение. Профилактика.
Гнойные менингиты (другой этиологии). 
Определение гнойных менингитов. Распространен-
ность, частота различных этиологических форм. Ча-
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стота этиологических форм в зависимости от возрас-
та. Этиологическая классификация. 
Пневмококковый менингит. Стафилококковый ме-
нингит. Менингит, вызванный палочкой Афанасьева-
Пфейфера. Менингит, вызванный синегнойной палоч-
кой. Стрептококковый менингит. Фридлендеровский
менингит. Протейный менингит. Колибациллярный
менингит.
Эпидемиологические аспекты – частота, возрастные
группы болеющих, причины развития, входные воро-
та. Клинические особенности каждой из форм. Изме-
нения в ликворе. Длительность течения. Осложнения.
Исходы. Лабораторная диагностика. Лечение. Клини-
ческие особенности, последствия гнойных менинги-
тов у детей.
Показания к люмбальной пункции у детей раннего
возраста. Листериозные менингиты.
Сепсис. Этиологическая структура, патогенез. Осо-
бенности клинического течения. Лечение. 

Тема 2.2. 
Протозоозы

Лямблиоз: эпидемиология, механизм заражения,
клиника, диагностика, дифференциальная диагности-
ка, лечение.
Амебиаз: эпидемиология, механизм заражения, кли-
ника, диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение. Осложнения амебиаза.
Балантидиаз: эпидемиология, этиология, клиника,
терапия.
Лейшманиоз: классификация, эпидемиология, этио-
логия, клиника, терапия.
Токсоплазмоз: пути заражения, клиника, диагности-
ка, лечение. Профилактика передачи от матери к ре-
бенку. Токсоплазмоз у ВИЧ-инфицированных: эпиде-
миология, клиника, диагностика, лечение.

УК-3, ОПК-2, ПК-
1, ПК-3

Тема 2.3
Амбулаторная по-
мощь и диспансер-
ное наблюдение

Общие вопросы организации и проведения диспан-
серного наблюдения больных хроническими инфек-
ционными заболеваниями и пациентов с высоким
риском их развития
Частные вопросы проведения диспансерного наблю-
дения больных перенесших или страдающих хрони-
ческими формами
с различных неинфекционных заболеваний
- ВИЧ-инфекция
- хронические вирусные гепатиты
- ИПП
- Кишечные инфекции
- Гельминтозы
- Грипп и ОРВИ
-Рожа

У К - 3 , О П К - 1 ,
ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5
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- Менингококковая инфекция
-Клещевой энцефалит
- Лептоспирозы
-Иерсиниозы
-Малярия

Тема 2.4
Вирусные инфек-
ционные заболева-
ния.

Острые респираторные вирусные инфекции.
- Вирусные инфекции дыхательных путей. Распро-
странение, экология, этиология и эпидемиология ви-
русов респираторной группы. Концепция реассорта-
ционного происхождения штаммов вируса гриппа А.
Дифференциальная диагностика острых респиратор-
ных заболеваний. Особенности течения ОРВЗ у де-
тей.
- Клинико-эпидемиологическая и лабораторная диа-
гностика ОРВЗ. Основные средства терапии.
-Грипп. Этиология, эпидемиология. Патогенез грип-
позной инфекции. Ведущие клинические синдромы.
Особенности течения гриппа, вызванного вирусом
A(H1N1)pdm09 у беременных. Диагностика, критерии
тяжелых форм; диагностика осложнений. Особенно-
сти клинического течения у детей раннего возраста.
Особенности клинического течения у лиц старшего
возраста. Особенности течения у иммунодефицитных
контингентов. Лечение неосложненного гриппа. Ле-
чение осложненного гриппа, интенсивная терапия.
Принципы интенсивной терапии и варианты респира-
торной поддержки. Направления симптоматической
фармакотерапии ОРВЗ.  Современная вакцинопрофи-
лактика гриппа. Гриппозные вакцины, разрешенные
МЗ РФ для применения в Российской Федерации.
Основное требование к гриппозным вакцинам. 
Корь.
Этиология и эпидемиология  кори (источник инфек-
ции, механизм и  пути передачи возбудителя). Пато-
генез и патологическая анатомия. Классификация и
клиническая картина кори, особенности течения на
современном этапе. Атипичная корь. Осложнения
к о р и ( с т е н о з г о р т а н и , п н е в м о н и я ,
менингоэнцефалит). Корь у взрослых. Корь у приви-
тых лиц. Митигированная корь. Диагностика (клини-
ческая, лабораторная) и дифференциальная диагно-
стика. Лечение. Показания к госпитализации. Профи-
лактика кори (вакцинопрофилактика, неспецифиче-
ская).
Краснуха. 
Патогенез и роль вируса краснухи в патологии плода.
Клинические формы проявления и особенности диа-
гностики у детей. Клинические формы проявления и

УК-3, ОПК-2, ПК-
1, ПК-3
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особенности диагностики у взрослых. Клинические
формы проявления и особенности диагностики у бе-
ременных. Врожденная краснуха. Лабораторная диа-
гностика. Дифференциальная диагностика краснухи.
Осложнения (энцефалит и др.). Лечение. Профилак-
тика краснухи. 
Герпесвирусные инфекции.
Общая характеристика семейства. Биологические осо-
бенности герпесвирусов. Иммунологический ответ
при герпесвирусных инфекциях. 
-Простой герпес. 
-Ветряная оспа, опоясывающий герпес. 
-Вирус Эпштейна-Барр.
-Цитомегаловирусная инфекция. 
-Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6-типа.  Ин-
фекция, вызванная вирусом герпеса 7 типа. Инфек-
ция, вызванная вирусом герпеса 8 типа. Герпесвирус-
ные инфекции - ко-фактор прогрессирования ВИЧ.
Классификация
противовирусных препаратов для лечения герпесви-
русных инфекций. Схемы лечения.
Эпидемический паротит.
Показатели заболеваемости, динамика. Этиология и
эпидемиология (источник, механизм, пути, се-
зонность). Патогенез. Клиника, органные поражения
(субмаксиллита, орхита, панкреатита, менингита).
Осложнения (лабиринтит, менингит, артрит, миокар-
дит). Резидуальные явления (последствия перенесен-
ного паротита). Особенности течения у детей и у
взрослых. Диагностика и дифференциальная диагно-
стика. Лечение. Профилактика (неспецифическая,
вакцинопрофилактика).
Серозные менингиты. 
Распространение, этиологические причины. Роль ви-
русов, риккетсий. Энтеровирусные, паротитные, гер-
петические менингиты. Серозные менингиты, вызван-
ные вирусами парагриппа, гриппа, кори, краснухи,
аденовирусом. Лимфоцитарный хориоменингит.
Удельный вес различных форм. Патогенез серозных
менингитов. Клинические и эпидемиологические
дифференциально-диагностические данные. Клиника
серозных вирусных менингитов. Течение. Исходы.
Лабораторная диагностика (вирусологическая, серо-
логическая). Дифференциальная ликвородиагностика
менингитов, дифференциальная диагностика. Лече-
ние (патогенетическое, симптоматическое, этиотроп-
ное – противовирусная терапия). Диспансерное на-
блюдение. Профилактика.
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Вирусные диареи. 
Возбудители вирусных диарей. Ротавирусная инфек-
ция, энтеровирусная инфекция: патогенез, клиника,
диагностика и дифференциальная диагностика. Ти-
пичные клинические проявления у детей, у взрослых.
Диагностика и дифференциальная диагностика. Лече-
ние (патогенетическое). 
Вирусные гепатиты – распространенность, показате-
ли заболеваемости. Современные данные об этиоло-
гии. Методы диагностики заболеваний печени.
(инструментальные методы, роль патоморфологиче-
ского исследования). Дифференциальная диагностика
желтух.
Гепатиты и гепатозы у беременных. Современные
возможности противовирусной терапии, перспекти-
вы. Принципы и средства патогенетической терапии
диффузных заболеваний печени.
Вирусный гепатит А (ВГА).
Эпидемиология. Этиология,патогенез. Клиническая
классификация.Клинико-лабораторная характеристи-
ка форм ВГА (манифестная, субклиническая, инаппа-
рантная). Варианты течения и осложнения. Лабора-
торная диагностика. Принципы и средства терапии.
Специфическая профилактика. Диспансерное наблю-
дение.
Вирусный гепатит Е (ГЕ). 
Распространение ГЕ, эпидемиология (роль водного
пути передачи). Этиология. Патогенез. Клиника. Осо-
бенности течения ГЕ у беременных (влияние на тече-
ние беременности, роды, плод), типичные осложне-
ния, причины неблагоприятного исхода. Диагностика.
Лечение: режим, диета, патогенетическая и симпто-
матическая терапия.
Принципы лечения ГЕ у беременных (интенсивная
терапия, акушерская тактика).
Вирусный гепатит В (ГВ). Эпидемиология. Этиоло-
гия, патогенез. Клиническая классификация. Клини-
ко-лабораторная характеристика форм ГВ (манифест-
ная, субклиническая, инаппарантная, фульминантная,
холестатическая и др.). Варианты течения и осложне-
ния. Острая печеночная недостаточность (патогенез,
клиника, ранняя диагностика). Современные методы
лабораторной диагностики ГВ. Принципы и средства
терапии, показания к назначению противовирусных
средств. Специфическая профилактика. Диспансерное
наблюдение.
Вирусный гепатит D (ГD). Эпидемиология. Этиоло-
гия, патогенез. Клинико-лабораторная характеристи-
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ка форм ГD (варианты течения коинфекции, суперин-
фекции). Осложнения. Исходы. Современные
методы лабораторной диагностики ГD. Принципы и
средства терапии. Диспансерное наблюдение.
Вирусный гепатит С (ГС). Эпидемиология. Этиоло-
гия, патогенез. Клинико-лабораторная характеристи-
ка острого ГС (формы - манифестная, субклиниче-
ская). Варианты течения, исходы. Современные мето-
ды лабораторной диагностики ГС, роль ПЦР. Прин-
ципы и средства терапии, показания к назначению
противовирусных средств. Диспансерное наблюде-
ние.
Хронические вирусные гепатиты. Этиология, моно - и
микст гепатиты. Морфологическая характеристика.
Классификация хронических гепатитов. Базисная
терапия (режим, диета, патогенетическая терапия).
Хронический гепатит В (ХГВ). Патогенез, фазы ин-
фекционного процесса. Клиника, осложнения, исхо-
ды. Цирроз печени, первичная гепатокарцинома.
Диагностика ХГВ, микст-ХГВ, ХГВ+D. ХГВ у бере-
менных, у онкогематологических больных, у ВИЧ-ин-
фицированных.
Противовирусная терапия ХГВ: показания, оценка
эффективности, схемы терапии, побочные эффекты.
Хронический гепатит С (ХГС). Патогенез. Клиника,
исходы. Цирроз печени, первичная гепатокарцинома.
Диагностика ХГС, микст-ХГС+В. ХГС у беременных,
онкогематологических больных, ВИЧ-инфицирован-
ных. Противовирусная терапия ХГС.

Тема 2.5.
Гельминтозы

Классификация гельминтозов. Нематодозы. Цестодо-
зы. Трематодозы. Патогенез важнейших гельминто-
зов. Аллергический, токсический, механический
компоненты. Клиника описторхоза, филяриатоза, эхи-
нококкоза, альвеококкоза, трихинеллеза, дифиллло-
ботриоза, геминолепидоза, тениоза, шистосомоза, те-
ниооринхоза. Особенности сочетанного течения гель-
минтозов с другими заболеваниями. Диагностика
гельминтозов: клиническая, лабораторная. Лечение:
химиотерапия, патогенетическая терапия. Профилак-
тика.

УК-3, ОПК-2, ПК-
1, ПК-3

Тема 2.6.
Болезни, вызывае-
мые членистоноги-
ми

Болезнь Лайма. Распространение, показатели заболе-
ваемости. Природные очаги. Характеристика заболе-
ваемости в эндемичном регионе (Северо-запад РФ).
Роль клещей в передаче, уровень их инфицированно-
сти. Этиология возбудителя. Виды боррелий, их рас-
пространение. Эпидемиология. Естественные хозяева
боррелий, цикл развития в организме клещей. Источ-
ники инфекции. Пути заражения человека. Сезонная

УК-3, ОПК-2, ПК-

1, ПК-3
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зависимость. Патогенез. Роль возбудителя, антигенов,
иммунопатологических реакций на разных стадиях
заболевания. Клиника. Стадии заболевания. Пораже-
ния органов и систем (сердечно-сосудистой, опор-
но-двигательной, нервной).
Синдром Баннварта. Хроническое течение. Артриты.
Доброкачественная лимфоцитома. Хронический атро-
фический акродерматит. Нейроборрелиоз. Диагности-
ка. Дифференциальная диагностика в различные ста-
дии заболевания. Лечение. Этиотропная терапия. Схе-
мы в зависимости от стадии и клинических форм.
Диспансеризация. Профилактика.
Клещевой энцефалит. Характеристика энцефалитов:
бактериальные и небактериальные. Небактериальные
энцефалиты. Классификация по этиологии. Клещевой
энцефалит. Этиология, характеристика возбудителя.
Эпидемиология. Показатели заболеваемости. Природ-
ная очаговость. Основной и дополнительный резер-
вуар и источник. Стадии развития клеща. Пути инфи-
цирования человека. Сезонность. Патогенез, фаз-
ность. Формы болезни: инаппарантная, лихорадочная,
менингеальная, менингоэнцефалитическая, полиоми-
елитическая, полирадикулоневритическая, менинго-
энцефалит, прогредиентная. Течение (острое, подо-
строе, хроническое). Диагностика. Лабораторная диа-
гностика (серологическая, ИФА-диагностика). Лече-
ние (патогенетическое, иммуноглобулин специфиче-
ский, противовирусная терапия). Диспансерное на-
блюдение. Профилактика (неспецифическая, экстрен-
ная иммуноглобулином, вакцинация).

Тема 2.7.
Особо опасные ин-
фекционные забо-
левания

Чума — этиология, эпидемиология, клиника, диагно-
стика, лечение. Дифференциальная диагностика чум-
ного и туляремийного бубона
Холера — этиология, эпидемиология, патогенез, кли-
ника, диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение.
Сибирская язва — этиология, пути заражения, клас-
сификация, клиническая картина, диагностика, лече-
ние.
Туляремия – этиология, эпидемиология, классифика-
ция, клиническая картина, диагностика, лечение.   
Особо опасные геморрагические лихорадки – эколо-
гия, эпидемиология, природные очаги в мире, профи-
лактика.
Тяжелый острый респираторный синдром – возбуди-
тель, основные эпидемиологические признаки. Кли-
ническая картина. Патогенез и патологическая анато-
мия. Принципы терапии.

УК-3, ОПК-2, ПК-

1, ПК-3
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Тема 2.8.
Диагностика и ин-
тенсивная терапия 
неотложных состо-
яний

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗ-
НЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ
Дыхание. Кровообращение. Пищеварение. Выделе-
ние.
Управление функциями внутренних органов.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯ-
НИЙ

 Общая реакция организма на повреждение
 Нарушения водно-электролитного гомеостаза
 Нарушения кислотно - основного состояния
 Острая дыхательная недостаточность
 Острая сердечно-сосудистая недостаточность

(шок)
 Коматозные состояния

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
 Дыхательная недостаточность
 Болезни сердца
 Хирургические заболевания органов брюшной

полости
 Кровотечения
 Желтуха
 Аллергические реакции
 Острые отравления
 Острые инфекции
 Неотложная неврология
 Реанимация

ТЕХНИКА ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
 Техника манипуляций
 Инфузионная терапия
 Искусственное питание

У К - 3 , О П К - 1 ,
ОПК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК-3, 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Клиническая медицина» оценка качества
освоения обучающимися образовательной программы высшего образования (ОПВО) - про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

5.1. Система и формы контроля.

Контроль качества освоения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Инфекционные болезни» включает в
себя текущий и промежуточный контроль успеваемости.

Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода освоения дисциплины.
В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, устный опрос.
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Цель промежуточного контроля успеваемости – комплексное и объективное оценивание
промежуточного и окончательного результата обучения – знаний, умений, навыков обучаю-
щегося по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Инфекционные болезни». Сдача кандидатского экзамена.

Экзамен по дисциплине является формой оценки выполнения обучающимся в аспирантуре
самостоятельных работ, заданий на практических и семинарских занятиях, проверки полноты
усвоения им теоретических знаний, умений и практических навыков (владений) в объеме
учебной программы. Он служит промежуточной формой проверки знаний обучающегося. 

Аспирант допускается к сдаче экзамена при условии выполнения им учебной программы и
учебного плана по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Инфекционные болезни».

Варианты оценок по результатам тестирования по 4-х бальной системе: «неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Формы контроля Оценочные средства
Экзамен Вопросы для экзамена по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Инфекционные бо-

лезни».

Экзамен по дисциплине является формой проверки знаний обучающегося по завершении
периода обучения по дисциплине. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по билетам, утвержденными
директором института. При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает
сам аттестуемый аспирант. В процессе сдачи экзамена Экзаменационной комиссии,
экзаменаторы имеют право задавать аттестуемому дополнительные вопросы, а также помимо
теоретических вопросов, давать для решения задачи и примеры по программе данной
дисциплины. Во время проведения экзамена экзаменующемуся разрешается оформлять
ответы на вопросы билета в письменном виде либо полностью, либо тезисно. Оценка по
результатам экзамена объявляется аттестуемому аспиранту после окончания ответа по билету
и дополнительным вопросам. 

Оценка, выставленная экзаменационной комиссией при устной форме проведения
экзамена, не подлежит пересмотру. Во время проведения экзамена аттестуемому разрешается
пользоваться установленной справочной литературой.

5.2. Критерии оценки качества знаний аспирантов.

Критерии оценки форм текущего контроля.

Собеседование, устный опрос:

Зачтено Не зачтено

Аспирантом продемонстрировано: Аспирантом продемонстрировано:
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 - глубокое знание источников литературы и
теоретических проблем, умение применить
их к решению конкретных задач специаль-
ности;
- умение самостоятельно анализировать и
сопоставлять изучаемые данные;
 - умение делать законченные обоснованные
выводы;
 - умение четко и аргументировано отстаи-
вать свою научную позицию.

- отсутствие знаний или поверхностные зна-
ния источников литературы и теоретических
проблем, неумение применить их к решению
конкретных задач специальности;
- неумение самостоятельно анализировать и
сопоставлять изучаемые данные;
 - неумение делать законченные обоснован-
ные выводы;
 - неумение четко и аргументировано отстаи-
вать свою научную позицию.

Критерии оценки результатов экзамена

Ответ оценивается на «отлично», если аспирант (соискатель):

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и дополни-
тельные экзаменационные вопросы.

2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выраже-
нии мыслей и обоснованностью выводов.

3. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-
ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.

4. Владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к терапии ин-
фекционных заболеваний.

Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант (соискатель):

1.  Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-
нительные экзаменационные вопросы.

2.  Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппа-
рата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах.

3.  Имеются незначительные упущения в ответах.

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант (соискатель):

1. Дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, демонстрирующие  об-
щее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-
тийного аппарата и обязательной литературы.

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если аспирант (соискатель): 

24



1. Демонстрирует  незнание  и непонимание существа поставленных вопросов.
2. Не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к  диагно-

стике, лечению и профилактике заболеваний.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ДИСЦИПЛИНЫ

     Доступ к электронным версиям основной и дополнительной литературы обеспечивается
в рамках договора с Центральной научной медицинской библиотекой Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова (http://scsml.rssi.ru/), логин и пароль для пользования электронным
каталогом и входом в личный кабинет предоставляется обучающимся после зачисления в
аспирантуру.

Основная литература:
Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / Покровский

В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html
     Эпидемиология инфекционных болезней. Учебное пособие. Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов,
Е.В. Кухтевич. - 3-е изд., переработанное и дополненное. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

Инфекционные болезни: Национальное руководство [Электронный ресурс] / Под ред. Н.Д.
Ющука, Ю.Я. Венгерова. 2015.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html

Лекции по инфекционным болезням. Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. -4-е изд.,
переработанное и дополненное.–Т.1-2. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
   ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Покровского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428917.html

Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. Лучшева, С. Н. 
Жарова, В. В. Никифорова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html

Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html

  Приказ № 1850 от 18.10.2010г. «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса
и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории города Москвы» Департамента
здравоохранения.

   Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и животных. Под
редакцией академика РАН Д.К. Львова.- М.: Медицинское информационное агентство, 2013.

   Природноочаговые инфекции, передающиеся иксодовыми клещами. Э.И. Коренберг,
В.Г. Помелова, Н.С. Осин. - М.:2013.
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   Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание. Под редакцией академика
РАН А.Г. Чучалина. –М.: ГЕОТАР-Медиа, 2016.  

      Дополнительная литература:
Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] /  Ющук Н.Д. –

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435410.html

Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html

Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный ресурс] /
под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html

 Военная эпидемиология. Противоэпидемическое обеспечение в военное время и при
чрезвычайных ситуациях. Н.Д.Ющук, Ю.В. Мартынов. –М.: ВЕДИ, 2007.

 Респираторная медицина. Руководство под редакцией академика РАМН А.Г. Чучалина. –
Т.1. –М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007.  

        Электронные базы данных:
http://www.who.int/en/ 
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.elsevier.com
https://www.yandex.ru
https://www.google.ru/

        Электронно-библиотечная система:
- ЭБС «Консультант врача».
        Программное обеспечение:
     - Microsoft Open License

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ –
СВЕРИТЬ с МТО

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Инфекционные болезни» фор-
мируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ, определя-
емых ФГОС по направлению «Клиническая медицина» направленности «Инфекционные бо-
лезни» действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с про-
филем образовательной программы.

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лекционных, семинарских и практических занятий, а также выполнение научно-иссле-
довательской работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам.

Наименование специализированных аудито- Перечень оборудования:
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рий и лабораторий: 
Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации по адресу: 125310, г.
Москва, Волоколамское шоссе, д.47, корпус
5

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе,
д.63, корпус 4 (отделение функциональной
диагностики, клинико-диагностическая ла-
боратория).

 

Специализированная мебель и технические
средства обучения, служащие для представ-

ления информации большой аудитории:
 Столы, стулья, шкафы для хранения мето-
дических и наглядных материалов, ноутбук
HP 630 A6E63EA, мультимедийный проек-

тор Benq MX 711,  Экран

Рентген кабинет; кабинет УЗИ- диагности-
ки; кабинет ЭКГ-диагностики. Оборудова-
ние: системы для рентгенографии и рентге-
носкопии; система ультразвуковая цифро-

вая; электрокардиограф.
Анализаторы гематологические автоматиче-
ские и полуавтоматические; коагулометр по-
луавтоматический; СОЭ метры, счетчики 
лейкоцитарной формулы. Анализаторы био-
химические автоматические и полуавтома-
тические; анализатор иммуноферментный; 
анализатор мочевых полосок;

Оснащение лабораторно-диагностического
отделения: микроскопы с фото/видеофикса-

цией,
микроскопы бинокулярные,

микроскопы люминесцентные,
колориметры фотоэлектрические,

гематологические анализаторы для подсчета
форменных элементов крови

элементов крови с модулем дифференциров-
ки по 5 популяциям, с модулем подсчета ре-

тикулоцитов,
коагулогические анализаторы с автоматиче-

ским дозированием,
анализаторы агрегации тромбоцитов,

биохимические автоматические анализато-
ры,

анализаторы кислотно-щелочного состояния
(КЩС) с модулем определения электро-

литов,
системы для электрофореза,

планшетные фотометры (ридеры) для имму-
ноферментного анализа с ручным дозирова-

нием,
автоматические анализаторы для ИФА,
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125310, г. Москва, Волоколамское шоссе,
д.63, корпус 1.

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе,
д.47, корпус 5, каб.102-1, 123 (помещения
для самостоятельной работы).

автоматические иммунохемилюминесцент-
ные анализаторы,

амплификаторы (термоциклеры) для поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) в режиме

«real-time»,
трансиллюминаторы,

системы для секвенирования нуклеиновых
кислот (секвенаторы),

станции для выделения автоматического ну-
клеиновых кислот,

анализаторы бактериологические для иден-
тификации микроорганизмов и определения
их чувствительности к антибактериальным

препаратам,
анализаторы бактериологические для гемо-

культур,
аппараты для анаэробного культивирования,

боксы биологической безопасности,
автоматические анализаторы  мочи с про-

граммируемой загрузкой проб и тест-поло-
сок,

автоматические анализаторы осадка мочи,
установки для деионизации воды,

центрифуги,
термостаты,

сухожарочные шкафы,
вытяжные шкафы,

холодильное и морозильное оборудование. 
Площадь, используемая лабораториями, со-
ставляет 1400 м2, включая бактериологиче-
скую, ПЦР диагностики, биохимическую и

клиническую лаборатории. 

Палата реанимации: монитор пациента, де-
фибриллятор-кардиомонитор, озонатор ме-
дицинский; концентратор кислородный; от-

сос медицинский, аппарат искусственной
вентиляции легких.

Кабинет диагностики: фиброскан (фирма
ECHOSENS S.A.-Франция)

2 персональных компьютера с доступом в
интернет, лицензионным программным
обеспечением и обеспечением доступа в
электронную информационно-образователь-
ную среду.

Лаборатория клеточной микробиологии
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123098, г.Москва, ул.Гамалеи, дом 18
Корп. А, пом. 105, 112, 116, 119 
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8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компетен-
ция,

этап (уро-
вень) освое-
ния  компе-

тенции*

Показатели
оценивания 
достижения
заданного

уровня освое-
ния компетен-
ций (планируе-
мые результаты

обучения)

Шкала и критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5

УК-3
Готовность 
участвовать 
в работе 
российских 
и 
международ
ных 
исследовате
льских 
коллективов
по решению 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач.

Знать: 
Особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах.

Знает 
некоторые 
особенности 
представлени
я результатов
научной 
деятельности
в устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах, 
допускает 
грубые 
ошибки.

С помощью 
преподавател
я может 
сформулиров
ать основные 
особенности 
представлени
я результатов
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах.

Знает 
особенности 
представлени
я результатов
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах, 
допускает 
негрубые 
ошибки

Знает 
особенности 
представлени
я результатов
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах.
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Уметь:
- следовать 
нормам, приня-
тым в научном 
общении при 
работе в рос-
сийских и меж-
дународных ис-
следователь-
ских коллекти-
вах с целью ре-
шения научных
и научно-об-
разовательных 
задач;

- осуществлять 
личностный 
выбор в про-
цессе работы в 
российских и 
международ-
ных исследова-
тельских кол-
лективах, оце-
нивать послед-
ствия принято-
го решения и 
нести за него 
ответствен-
ность перед со-
бой, коллегами 
и обществом.  

Не может 
следовать 
нормам, при-
нятым в 
научном об-
щении при 
работе в рос-
сийских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах 
с целью ре-
шения науч-
ных и науч-
но-образова-
тельных за-
дач;

Допускает 
грубые 
ошибки в 
осуществле-
нии лич-
ностного вы-
бора в про-
цессе работы 
в российских 
и междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах, оцени-
вании по-
следствий 
принятого 
решения.  

Допускает 
ошибки 
при работе в 
российских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах 
с целью ре-
шения науч-
ных и науч-
но-образова-
тельных за-
дач.

Имеет значи-
тельные 
трудности 
при осуще-
ствлении 
личностного 
выбора в про-
цессе работы 
в российских 
и междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах, оцени-
вании по-
следствий 
принятого ре-
шения

Следует нор-
мам, приня-
тым в науч-
ном общении
при работе в 
российских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах 
с целью ре-
шения науч-
ных и науч-
но-образова-
тельных за-
дач, допус-
кает негру-
бые ошибки

Имеет незна-
чительные 
трудности 
при осуще-
ствлении 
личностного 
выбора в про-
цессе работы 
в российских 
и междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах, оцени-
вании по-
следствий 
принятого ре-
шения ти 

Умеет:
- следовать 
нормам, при-
нятым в науч-
ном общении 
при работе в 
российских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах с
целью реше-
ния научных 
и научно-об-
разователь-
ных задач;

Умеет осуще-
ствлять лич-
ностный вы-
бор в процес-
се работы в 
российских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах, 
оценивать по-
следствия 
принятого ре-
шения и не-
сти за него 
ответствен-
ность перед 
собой, колле-
гами и обще-
ством.  
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Владеть:
- навыками ана-
лиза основных 
мировоззренче-
ских и методо-
логических 
проблем, в т.ч. 
междисципли-
нарного харак-
тера, возникаю-
щих при работе
по решению 
научных и 
научно-образо-
вательных за-
дач в россий-
ских или меж-
дународных ис-
следователь-
ских коллекти-
вах;

- технологиями 
оценки ре-
зультатов кол-
лективной дея-
тельности по 
решению науч-
ных и науч-
но-образова-
тельных задач, 
в том числе ве-
дущейся на 
иностранном 
языке;

Не владеет 
некоторыми 
навыками 
анализа 
основных 
мировоззрен-
ческих и ме-
тодологиче-
ских 
проблем, в 
т.ч. междис-
циплинарно-
го характера, 
возникающих
при работе 
по решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах.

Не владеет 
технология-
ми оценки 
результатов 
коллектив-
ной деятель-
ности по ре-
шению науч-
ных и науч-
но-образова-
тельных за-
дач, в том 
числе веду-
щейся на 
иностранном 
языке.

Владеет не-
которыми на-
выками ана-
лиза основ-
ных мировоз-
зренческих и 
методологи-
ческих 
проблем, в 
т.ч. междис-
циплинарно-
го характера, 
возникающих
при работе по
решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах, допус-
кает грубые 
ошибки.

Владеет не-
которыми 
технология-
ми оценки ре-
зультатов 
коллективной
деятельности 
по решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач, в 
том числе ве-
дущейся на 
иностранном 
языке, допус-
кает грубые 
ошибки

Владеет на-
выками ана-
лиза основ-
ных мировоз-
зренческих и 
методологи-
ческих 
проблем, в 
т.ч. междис-
циплинарно-
го характера, 
возникающих
при работе по
решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах, допус-
кает негру-
бые ошибки.

Владеет тех-
нологиями 
оценки ре-
зультатов 
коллективной
деятельности 
по решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач, в 
том числе ве-
дущейся на 
иностранном 
языке, допус-
кает негру-
бые ошибки

Владеет:
- навыками 
анализа 
основных 
мировоззрен-
ческих и ме-
тодологиче-
ских 
проблем, в 
т.ч. междис-
циплинарно-
го характера, 
возникающих
при работе по
решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах;

 
Владеет тех-
нологиями 
оценки ре-
зультатов 
коллективной
деятельности 
по решению 
научных и 
научно-об-
разователь-
ных задач, в 
том числе ве-
дущейся на 
иностранном 
языке;
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ОПК-1
Способност
ь и 
готовность к
организации
проведения 
прикладных 
научных 
исследовани
й в области 
биологии и 
медицины.

Знать: 
методы научно-
исследовательс
кой 
деятельности, 
на основе 
которых 
осуществляется
критический 
анализ, оценка 
и синтез 
сложных 
инновационных
идей;
-вопросы 
методологии 
научного 
исследования в 
биологии и 
медицине
- цели и задачи 
исследований, 
разработок, 
проектов по 
направлению 
деятельности;
- принципы и 
методы 
научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности;
- требования к 
формированию 
плана (графика)
выполнений 
научных 
исследований;
- требования к 
защите 
интеллектуальн
ой 
собственности.

Не знает 
методы 
организации 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности
в области 
биологии и 
медицины. 
Не знает 
вопросы  
методологии 
научного 
исследования
в биологии и 
медицине

Знает 
некоторые 
методы 
организации 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
в области 
биологии и 
медицины, 
допускает 
грубые 
ошибки.
Знает 
некоторые 
вопросы  
методологии 
научного 
исследования
в биологии и 
медицине, 
допускает 
грубые 
ошибки

Знает методы
организации 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
в области 
биологии и 
медицины, 
допускает 
негрубые 
ошибки.
Знает 
вопросы  
методологии 
научного 
исследования
в биологии и 
медицине, 
допускает 
негрубые 
ошибки

Знает  
методы 
организации 
проведения 
прикладных 
научных 
исследований
Знает 
вопросы 
методологии 
научного 
исследования
в биологии и 
медицине
- цели и 
задачи 
исследований
, разработок, 
проектов по 
направлению 
деятельности;
- принципы и 
методы 
научных 
исследований
по 
направлению 
деятельности;
- требования 
к 
формировани
ю плана 
(графика) 
выполнений 
научных 
исследований
;
- требования 
к защите 
интеллектуал
ьной 
собственност
и. 

Уметь:
планировать;
- анализиро-
вать;

Допускает 
грубые 
ошибки в ор-
ганизации 

Допускает 
ошибки в ор-
ганизации 
фундамен-

С незначи-
тельными 
трудностями 
может орга-

Умеет орга-
низовать  
проведение 
фундамен-
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- делать обос-
нованные выво-
ды (том числе 
на основе не-
полных дан-
ных);
- коммуника-
тивные умения;
- оформлять до-
кументацию

фундамен-
тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине.

тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине

низовать про-
ведение фун-
даменталь-
ных исследо-
ваний в био-
логии и меди-
цине

тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине.

Владеть:
навыками по 
сбору, хране-
нию и защите 
данных по за-
вершении НИР;
- навыками по 
документирова-
нию результа-
тов НИР, 
- навыкам про-
ведения меро-
приятий по 
продвижению, 
популяризации 
результатов 
НИР с учетом 
мер по защите 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности.

Владеет не-
которыми 
методами ор-
ганизации  
фундамен-
тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине, 
допускает 
грубые 
ошибки.

Владеет 
основными 
методами ор-
ганизации  
фундамен-
тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине, 
допускает 
грубые ошиб-
ки.

Владеет ме-
тодами орга-
низации  
фундамен-
тальных ис-
следований в 
биологии и 
медицине, 
допускает не-
грубые ошиб-
ки.

Владеет  ме-
тодами орга-
низации  про-
ведения фун-
даменталь-
ных исследо-
ваний в био-
логии и меди-
цине.

ОПК-2
Способно-
стью и го-
товностью 
к проведе-
нию при-
кладных 
научных 
исследова-
ний в обла-
сти биоло-
гии и меди-
цины

Знать 
Знать приклад-
ные методы  
научных иссле-
дований в обла-
сти биологии и 
медицины

Знает, неко-
торые мето-
ды   проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний, допус-
кает грубые 
ошибки при 
их характери-
стики.

Знает, неко-
торые мето-
ды   проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний, допус-
кает суще-
ственные 
ошибки при 
их характери-
стики.

Знает методы
проведения 
прикладных 
научных ис-
следований, 
допускает не 
существен-
ные ошибки 
при их харак-
теристики.

Знает  мето-
ды проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследований
в области 
биологии и 
медицины.

Уметь
Применить ме-
тоды научных 
исследований в
области биоло-

Допускает 
грубые 
ошибки при 
применении 
методов 

Допускает 
существен-
ные ошибки 
при примене-
нии методов 

Допускает не 
существен-
ные при при-
менении ме-
тодов науч-

Умеет приме-
нять методы  
в  проведении
прикладных 
методов ис-
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гии и медици-
ны

научных ис-
следований в 
области био-
логии и ме-
дицины.

научных ис-
следований в 
области био-
логии и меди-
цины.

ных исследо-
ваний в обла-
сти биологии 
и медицины.

следования в 
биологии и 
медицине.

Владеть
Прикладными 
методами науч-
ных исследова-
ний в области 
биологии и ме-
дицины

Владеет не-
которыми  
прикладными
методами 
научных ис-
следований в 
области био-
логии и ме-
дицины - до-
пускает гру-
бые ошибки.
 

Владеет не-
которыми  
прикладными
методами 
научных ис-
следований в 
области био-
логии и меди-
цины - допус-
кает суще-
ственные 
ошибки. 

Владеет при-
кладными ме-
тодами науч-
ных исследо-
ваний в обла-
сти биологии 
и медицины -
допускает не 
существен-
ные ошибки. 

Владеет  при-
кладными ме-
тодами науч-
ных исследо-
ваний в обла-
сти биологии 
и медицины

ОПК-4
Готовно-
стью к вне-
дрению раз-
работанных
методов и 
методик, 
направлен-
ных на 
охрану здо-
ровья гра-
ждан

Знать
Методы вне-
дрения новых 
технологий в 
практику систе-
мы здравоохра-
нения и методы
инновационной
деятельности, 
принципы 
трансляцион-
ной медицины, 
направленные 
на охрану здо-
ровья граждан.

Не знает ме-
тоды внедре-
ния новых 
технологий в 
практику си-
стемы здра-
воохранения 
и не знает 
методы инно-
вационной 
деятельно-
сти, принци-
пы трансля-
ционной ме-
дицины, 
направлен-
ные на охра-
ну здоровья 
граждан.

Знает некото-
рые методы 
внедрения 
новых техно-
логий в прак-
тику системы
здравоохра-
нения и неко-
торые мето-
ды инноваци-
онной дея-
тельности, 
допускает су-
щественные 
ошибки;
допускает су-
щественные 
ошибки в 
знаниях 
принципов 
трансляцион-
ной медици-
ны, направ-
ленных на 
охрану здоро-
вья граждан.

Знает некото-
рые методы 
внедрения 
новых техно-
логий в прак-
тику системы
здравоохра-
нения и неко-
торые мето-
ды инноваци-
онной дея-
тельности;
допускает не 
существен-
ные ошибки в
знаниях 
принципов 
трансляцион-
ной медици-
ны, направ-
ленных на 
охрану здоро-
вья граждан. 

Знает методы
внедрения 
новых техно-
логий в прак-
тику системы
здравоохра-
нения и мето-
ды инноваци-
онной дея-
тельности, 
принципы 
трансляцион-
ной медици-
ны, направ-
ленные на 
охрану здоро-
вья граждан.

Уметь
Реализовать 
комплекс инно-
вационных ме-
роприятий, 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
умении реа-
лизовать 

Допускает 
существен-
ные ошибки в
умении реа-
лизовывать 

Допускает не 
существен-
ные ошибки в
умении реа-
лизовать 

Умеет реали-
зовать 
комплекс ин-
новационных 
мероприятий,
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направленных 
на охрану здо-
ровья граждан.

комплекс ин-
новационных
мероприятий,
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан.

комплекс ин-
новационных
мероприятий,
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан.

комплекс ин-
новационных
мероприятий,
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан.

направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан.

Владеть
Технологиями 
по внедрению 
методов и ме-
тодик, направ-
ленных на 
охрану здоро-
вья граждан.

Владеет не-
которыми 
технология-
ми по вне-
дрению мето-
дов и мето-
дик, направ-
ленных на 
охрану здо-
ровья гра-
ждан, допус-
кает грубые 
ошибки.

Владеет не-
которыми 
технология-
ми по внедре-
нию методов 
и методик, 
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан, до-
пускает су-
щественные 
ошибки.

Владеет не-
которыми 
технология-
ми по внедре-
нию методов 
и методик, 
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан, до-
пускает не 
существен-
ные ошибки.

Владеет тех-
нологиями по
внедрению 
методов и ме-
тодик, 
направлен-
ных на охра-
ну здоровья 
граждан.

ОПК-5
Способно-
стью и го-
товностью 
к использо-
ванию ла-
бораторной 
и инстру-
ментальной
базы для 
получения 
научных 
данных

Знать
Методы лабо-
раторных и 
инструменталь-
ных исследова-
ний для полу-
чения научных 
данных,  прин-
ципы использо-
вания лабора-
торных и 
инструменталь-
ных методов 
при исследова-
нии человека и 
при работе с 
эксперимен-
тальными мо-
делями

Знает некото-
рые методы 
лаборатор-
ных и 
инструмен-
тальных ис-
следований 
для получе-
ния научных 
данных,  
принципы 
использова-
ния лабора-
торных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов при ис-
следовании 
человека и 
при работе с 
эксперимен-
тальными 
моделями – 
допускает 
грубые 
ошибки при 
их характери-
стике.

Знает некото-
рые методы 
лаборатор-
ных и 
инструмен-
тальных ис-
следований 
для получе-
ния научных 
данных,  
принципы ис-
пользования 
лаборатор-
ных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов при ис-
следовании 
человека и 
при работе с 
эксперимен-
тальными мо-
делями – до-
пускает су-
щественные 
ошибки при 
их характери-
стике.

Знает некото-
рые методы 
лаборатор-
ных и 
инструмен-
тальных ис-
следований 
для получе-
ния научных 
данных,  
принципы ис-
пользования 
лаборатор-
ных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов при ис-
следовании 
человека и 
при работе с 
эксперимен-
тальными мо-
делями – до-
пускает не 
существен-
ные ошибки 
при их харак-
теристике.

Знает  мето-
ды лабора-
торных и 
инструмен-
тальных ис-
следований 
для получе-
ния научных 
данных,  
принципы ис-
пользования 
лаборатор-
ных и инстру-
ментальных 
методов при 
исследовании
человека и 
при работе с 
эксперимен-
тальными мо-
делями
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Уметь
Применить ла-
бораторные и 
инструменталь-
ные методики 
при выполне-
нии научного 
исследования в 
биологии и  ме-
дицине, полу-
чать новую 
научную ин-
формацию.

Допускает 
грубые 
ошибки в 
умении при-
менить лабо-
раторные и 
инструмен-
тальные ме-
тодики при 
выполнении 
научного ис-
следования в 
биологии и  
медицине, 
получать но-
вую научную
информацию.

Допускает 
существен-
ные ошибки в
умении при-
менить лабо-
раторные и 
инструмен-
тальные ме-
тодики при 
выполнении 
научного ис-
следования в 
биологии и  
медицине, 
получать но-
вую научную 
информацию.

Допускает не 
существен-
ные ошибки в
умении при-
менить лабо-
раторные и 
инструмен-
тальные ме-
тодики при 
выполнении 
научного ис-
следования в 
биологии и  
медицине, 
получать но-
вую научную 
информацию.

Умеет приме-
нять лабора-
торные и 
инструмен-
тальные ме-
тодики при 
выполнении 
научного ис-
следования в 
биологии и  
медицине, 
получать но-
вую научную 
информацию.

Владеть
Лабораторны-
ми  и инстру-
ментальными 
методами для 
получения 
научных дан-
ных.

Владеет не-
которыми ла-
бораторными
и инструмен-
тальными ме-
тодами для 
получения 
научных дан-
ных, допус-
кает грубые 
ошибки.

Владеет не-
которыми ла-
бораторными
и инструмен-
тальными ме-
тодами для 
получения 
научных дан-
ных, допус-
кает суще-
ственные 
ошибки.

Владеет не-
которыми ла-
бораторными
и инструмен-
тальными ме-
тодами для 
получения 
научных дан-
ных, допус-
кает не суще-
ственные 
ошибки.

Владеет  ла-
бораторными 
и инструмен-
тальными ме-
тодами для 
получения 
научных дан-
ных.

ПК-1
Способ-
ность к раз-
работке и 
усовершен-
ствованию 
методов 
эпидемио-
логическо-
го анализа 
инфекцион-
ных заболе-
ваний

Знать
Методы эпиде-
миологическо-
го анализа ин-
фекционных за-
болеваний.
Современные
д а н н ы е о б
этиологии, па-
тогенезе и рас-
пространенно-
сти инфекцион-
ных заболева-
ний.
Способы, тех-
ники и техно-
логии для со-
вершенствова-
ния методов 

Знает некото-
рые методы 
эпидемиоло-
гического 
анализа при 
инфекцион-
ных заболе-
ваниях,
некоторые 
современные 
данные об 
этиологии, 
патогенезе и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний; 
некоторые 
способы, тех-

Знает, но до-
пускает су-
щественные 
ошибки в ме-
тодах эпиде-
миологиче-
ского анализа
при инфекци-
онных забо-
леваниях; 
современных 
данных об 
этиологии, 
патогенезе и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний; 
допускает су-

Знает, но до-
пускает несу-
щественные 
ошибки в 
методах эпи-
демиологиче-
ского анализа
при инфекци-
онных забо-
леваниях; 
современных 
данных об 
этиологии, 
патогенезе и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний; 
допускает не-

Знает методы
эпидемиоло-
гического 
анализа при 
инфекцион-
ных заболева-
ниях;
знает совре-
менные дан-
ные об этио-
логии, пато-
генезе и рас-
пространен-
ности инфек-
ционных за-
болеваний; 
знает спосо-
бы, техники и
технологии 
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эпидемиологи-
ческого анализа
инфекционных 
заболеваний.

ники и техно-
логии для со-
вершенство-
вания мето-
дов эпиде-
миологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний, допус-
кает суще-
ственные 
ошибки при 
их характери-
стике.

щественные 
ошибки в 
знаниях 
способов, 
техник и тех-
нологий для 
совершен-
ствования ме-
тодов эпиде-
миологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

существен-
ные ошибки в
знаниях 
способов, 
техник и тех-
нологий для 
совершен-
ствования ме-
тодов эпиде-
миологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

для совер-
шенствова-
ния методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний.

Уметь:
Применять ме-
тоды исследо-
вания этиоло-
гии, патогенеза
и распростра-
ненности ин-
фекционных за-
болеваний для
проведения
прикладных
научных иссле-
дований.
Осуществлять 
разработку но-
вых методов 
эпидемиологи-
ческого анализа
инфекционных 
заболеваний.

Допускает 
грубые 
ошибки в
методах ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний;  
допускает 
грубые 
ошибки в 
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов эпи-
демиологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

Умеет приме-
нять, но до-
пускает су-
щественные 
ошибки в
методах ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний;  
допускает су-
щественные 
ошибки в 
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов эпи-
демиологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

Умеет приме-
нять, но до-
пускает несу-
щественные 
ошибки в
методах ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний;  
допускает не-
существен-
ные ошибки в
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов эпи-
демиологиче-
ского анализа
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

Умеет приме-
нять
методы ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний;  
умеет осуще-
ствлять раз-
работку но-
вых методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний.
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Владеть
Методами ис-
следования
этиологии, па-
тогенеза и рас-
пространенно-
сти инфекцион-
ных заболева-
ний для прове-
дения приклад-
ных научных
исследований.
Способами, 
техниками и 
технологиями 
для совершен-
ствования ме-
тодов эпиде-
миологическо-
го анализа ин-
фекционных за-
болеваний

Владеет не-
которыми 
методами ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний 
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний; 
некоторыми 
способами, 
техниками и 
технология-
ми для совер-
шенствова-
ния методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний 
– допускает 
грубые 
ошибки.

Владеет, но 
допускает 
грубые ошиб-
ки в методах 
исследования
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний 
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний; 
допускает 
грубые ошиб-
ки в спосо-
бах, техниках
и технологи-
ях для совер-
шенствова-
ния методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний. 

Владеет, но 
допускает не-
существен-
ные ошибки в
методах ис-
следования 
этиологии, 
патогенеза и 
распростра-
ненности ин-
фекционных 
заболеваний 
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний; 
Допускает 
несуществен-
ные ошибки в
способах, 
техниках и 
технологиях 
для совер-
шенствова-
ния методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний.

Владеет ме-
тодами иссле-
дования этио-
логии, пато-
генеза и рас-
пространен-
ности инфек-
ционных за-
болеваний 
для проведе-
ния приклад-
ных научных 
исследова-
ний; 
владеет 
способами, 
техниками и 
технологиями
для совер-
шенствова-
ния методов 
эпидемиоло-
гического 
анализа ин-
фекционных 
заболеваний.

ПК-2
Способ-
ность к раз-
работке и 
усовершен-
ствованию 
методов 
диагности-
ки и профи-
лактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний

Знать
Методы диа-
гностики и про-
филактики ин-
фекционных за-
болеваний.
Техники и тех-
нологии для со-
вершенствова-
ния диагности-
ки и профилак-
тики инфекци-
онных заболе-
ваний.

Не знает в 
полном 
объеме: ме-
тоды диагно-
стики и  про-
филактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний;
способы, тех-
ники и техно-
логии для со-
вершенство-
вания диа-
гностики и 
профилакти-
ки инфекци-

Допускает 
существен-
ные ошибки в
знаниях ме-
тодов диагно-
стики и  про-
филактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний;
допускает су-
щественные 
ошибки в 
знаниях 
способов, 
техник и тех-
нологий для 

Допускает 
существен-
ные ошибки в
знаниях ме-
тодов диагно-
стики и  про-
филактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний;
допускает не-
существен-
ные ошибки в
знаниях
способов тех-
ник и техно-
логий для со-

Знает методы
диагностики 
и  профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний;
знает спосо-
бы, техники и
технологии 
для совер-
шенствова-
ния диагно-
стики и про-
филактики 
инфекцион-
ных заболева-
ний.
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онных забо-
леваний, до-
пускает су-
щественные 
ошибки.

совершен-
ствования 
диагностики 
и профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний.

вершенство-
вания диагно-
стики и про-
филактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний.

Уметь
Проводить сбор
анамнеза забо-
левания, оценка
тяжести состоя-
ния больного, 
определение 
специальных 
методов иссле-
дования, алго-
ритмов диффе-
ренциальной 
диагностики и 
постановки 
диагноза  ин-
фекционных за-
болеваний.

Допускает 
грубые 
ошибки в 
сборе ана-
мнеза заболе-
вания, оценке
тяжести со-
стояния боль-
ного, опреде-
лении специ-
альных мето-
дов исследо-
вании;
не умеет про-
водить диф-
ференциаль-
ную диагно-
стику и уста-
навливать 
диагноз  ин-
фекционных 
заболеваний.

Умеет приме-
нять знания, 
но допускает 
грубые ошиб-
ки в сборе 
анамнеза за-
болевания, 
оценке тяже-
сти состояния
больного, 
определении 
специальных 
методов ис-
следовании, 
алгоритмов 
дифференци-
альной диа-
гностики и 
постановки 
диагноза  ин-
фекционных 
заболеваний 

Умеет приме-
нять знания, 
но допускает 
несуществен-
ные ошибки в
сборе ана-
мнеза заболе-
вания, оценке
тяжести со-
стояния боль-
ного, опреде-
лении специ-
альных мето-
дов исследо-
вании, алго-
ритмов диф-
ференциаль-
ной диагно-
стики и по-
становки диа-
гноза  инфек-
ционных за-
болеваний.

Умеет приме-
нять знания в 
сборе анамне-
за заболева-
ния, оценке 
тяжести со-
стояния боль-
ного, опреде-
лении специ-
альных мето-
дов исследо-
вании; знает 
алгоритмы 
дифференци-
альной диа-
гностики и 
постановки 
диагноза  ин-
фекционных 
заболеваний.

Владеть
Способами,
техниками и
технологиями
для совершен-
ствования ме-
тодов диагно-
стики  и профи-
лактики инфек-
ционных забо-
леваний.

Владеет не-
которыми 
способами, 
техниками и 
технология-
ми для совер-
шенствова-
ния методов 
диагностики  
и профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний, 
допускает 
грубые 
ошибки.

Владеет 
необходимы-
ми навыками,
но допускает 
существен-
ные ошибки в
способах, 
техниках и 
технологиях 
для совер-
шенствова-
ния методов 
диагностики  
и профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний.

Владеет на-
выками, но 
допускает не-
существен-
ные ошибки в
способах, 
техниках и 
технологиях 
для совер-
шенствова-
ния методов 
диагностики  
и профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний.

Владеет 
способами, 
техниками и 
технологиями
для совер-
шенствова-
ния методов 
диагностики  
и профилак-
тики инфек-
ционных за-
болеваний.
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ПК-3
Способ-
ность к экс-
перимен-
тальной и 
клиниче-
ской разра-
ботке мето-
дов лечения
и реабили-
тации боль-
ных с ин-
фекцион-
ными забо-
леваниями, 
внедрению 
их в клини-
ческую 
практику

Знать
Методы лече-
ния и реабили-
тации больных
инфекционны-
ми заболевани-
ями.
Способы, тех-
ники  и техно-
логии экспери-
ментальной и 
клинической 
разработки ме-
тодов лечения 
и реабилитации
больных ин-
фекционными 
заболеваниями,
внедрения их в 
клиническую 
практику.

Знает не в 
полном 
объеме и до-
пускает су-
щественные 
ошибки в ме-
тодах лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями;  
способах, 
технике  и 
технологии 
эксперимен-
тальной и 
клинической 
разработки 
методов ле-
чения и реа-
билитации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в 
клиническую
практику.

Знает, но до-
пускает су-
щественные 
ошибки в ме-
тодах лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями;  
способах, 
технике  и 
технологии 
эксперимен-
тальной и 
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

Знает, но до-
пускает несу-
щественные 
ошибки в ме-
тодах лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями;  
способах, 
технике  и 
технологии 
эксперимен-
тальной и 
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

Знает методы
лечения и ре-
абилитации 
больных с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями; 
знает спосо-
бы, техники  
и технологии 
эксперимен-
тальной и 
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

Уметь
Применять ме-
тоды лечения и
реабилитации
б о л ь н ы х и н-
фекционными
заболеваниями.
Осуществлять 
эксперимен-
тальную и кли-
ническую раз-
работку мето-
дов лечения и 
реабилитации 
инфекционны-
ми заболевани-
ями, внедрение 
их в клиниче-

Допускает 
грубые 
ошибки в
применение 
методов ле-
чения и реа-
билитации 
больных ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями; 
не умеет осу-
ществлять 
эксперимен-
тальную и 
клиническую
разработку 
методов ле-

Допускает 
существен-
ные ошибки в
применение 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями; 
допускает су-
щественные 
ошибки в 
умении осу-
ществлять 
эксперимен-
тальную и 

Умеет приме-
нять знания, 
но допускает 
несуществен-
ные ошибки в
применение 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями; до-
пускает несу-
щественные 
ошибки в 
осуществле-
нии экспери-

Умеет приме-
нять методы 
лечения и ре-
абилитации 
больных с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями;
 умеет осуще-
ствлять экс-
перименталь-
ную и клини-
ческую разра-
ботку мето-
дов лечения и
реабилитации
больных с ин-
фекционны-
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скую практику. чения и реа-
билитации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрять их в 
клиническую
практику.

клиническую 
разработку 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрять их в 
клиническую 
практику.

ментальной и
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрении их в 
клиническую 
практику.

ми заболева-
ниями;
умеет вне-
дрять их в 
клиническую 
практику.

Владеть
Способами,
техниками и
технологиями
для экспери-
ментальной и
клинической
разработки ме-
тодов лечения
и реабилитации
б о л ь н ы х и н-
фекционными
заболеваниями,
внедрения их в
клиническую
практику.

Не владеет
способами,
техниками и
технология-
ми для экспе-
рименталь-
ной и клини-
ческой разра-
ботки мето-
дов лечения
и реабилита-
ции больных
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в
клиническую
практику.

Владеет на-
выками, до-
пускает гру-
бые ошибки в
способах, 
техниках и 
технологиях 
для экспери-
ментальной и
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

Владеет на-
выками, до-
пускает несу-
щественные 
ошибки в 
способах, 
техниках и 
технологиях 
для экспери-
ментальной и
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

Владеет 
способами, 
техниками и 
технологиями
для экспери-
ментальной и
клинической 
разработки 
методов лече-
ния и реаби-
литации 
больных с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями, вне-
дрения их в 
клиническую 
практику.

ПК-4
Способ-
ность к раз-
работке ме-
тодов дис-
пансериза-
ции паци-
ентов с ин-
фекцион-
ными забо-
леваниями 

Знать
Методы дис-
пансеризации 
пациентов с ин-
фекционными 
заболеваниями.
Способы, тех-
ники и техно-
логии для со-
вершенствова-
ния методов 
диспансериза-
ции пациентов 

Знает не в 
полном 
объеме, до-
пускает су-
щественные 
ошибки в ме-
тодах дис-
пансеризации
пациентов с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями;
способах, 

Знает, но до-
пускает су-
щественные 
ошибки в ме-
тодах диспан-
серизации па-
циентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями;
способах, 
техниках и 
технологиях 

Знает, допус-
кает не суще-
ственные 
ошибки в ме-
тодах диспан-
серизации па-
циентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями;
способах, 
техниках и 
технологиях 

Знает методы
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями; 
знает спосо-
бы, техники и
технологии 
для совер-
шенствова-
ния методов 
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с инфекцион-
ными заболева-
ниями.

техниках и 
технологиях 
для совер-
шенствова-
ния методов 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

для совер-
шенствова-
ния методов 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

для совер-
шенствова-
ния методов 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

Уметь
Проводить дис-
пансеризацию
населения. Осу-
ществлять раз-
работку новых
методов и тех-
нологий дис-
пансеризации
пациентов с ин-
фекционными
заболеваниями.

Допускает 
грубые 
ошибки при 
проведении 
диспансери-
зации населе-
ния;
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов и 
технологий 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

Умеет приме-
нять знания, 
но допускает 
грубые ошиб-
ки при прове-
дении дис-
пансеризации
населения;
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов и 
технологий 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

Умеет приме-
нять знания, 
допускает не 
существен-
ные ошибки 
при проведе-
нии диспан-
серизации на-
селения;
осуществле-
нии разра-
ботки новых 
методов и 
технологий 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

Умеет:
- проводить 
диспансери-
зацию насе-
ления;
- осуще-
ствлять раз-
работку но-
вых методов 
и технологий 
диспансери-
зации паци-
ентов с ин-
фекционны-
ми заболева-
ниями.

Владеть
Способами, 
техниками и 
технологиями 
для разработки 
новых методов 
и технологий 
диспансериза-
ции пациентов 
с инфекцион-
ными заболева-
ниями.

Владеет не-
которыми 
способами, 
техниками и 
технология-
ми для разра-
ботки
новых мето-
дов и техно-
логий дис-
пансеризации
пациентов с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, до-
пускает гру-
бые ошибки.

Владеет 
способами, 
техниками и 
технология-
ми для разра-
ботки
новых мето-
дов и техно-
логий дис-
пансеризации
пациентов с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, но 
допускает су-
щественные 
ошибки.

Владеет 
способами, 
техниками и 
технология-
ми для разра-
ботки
новых мето-
дов и техно-
логий дис-
пансеризации
пациентов с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями, но 
допускает не-
существен-
ные ошибки.

Владеет 
способами, 
техниками и 
технологиями
для разра-
ботки
новых мето-
дов и техно-
логий дис-
пансеризации
пациентов с 
инфекцион-
ными заболе-
ваниями.
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы

8.2.1. Примерный перечень вопросов для текущей аттестации

1. Система выявлений, учета и регистрации инфекционных заболеваний.

2. Лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний.

3. Инструментальные методы диагностики инфекционных заболеваний.

4. Комплексная терапия инфекционных заболеваний.

5. Этиотропная терапия инфекционных заболеваний.

6. Патогенетическая терапия инфекционных заболеваний.

7. Внекишечные проявления кишечного иерсиниоза.

8. Клиническая классификация сальмонеллеза.

9. Клинические признаки амебиаза кишечника.

10. Мероприятия в очаге холеры.

11. Методы диагностики дизентерии.

12. Методы диагностики пищевых токсикоинфекций.

13. Методы лабораторной диагностики ботулизма.

14. Методы лабораторной диагностики холеры.

15. Механизм развития тенезмов.

16. Осложнения дизентерии.

17. Осложнения сальмонеллеза.

18. Патогенез ботулизма.

19. Патогенез диареи при холере.

20. Принципы терапии генерализованной формы сальмонеллеза.

21. Принципы терапии тяжелой формы дизентерии.

22. Причины смерти при ботулизме.
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23. Проявления офтальмоплегического синдрома при ботулизме.

24. Характеристика морфологических изменений кишечника при дизентерии.

25. Особенности течения ВГ у беременных.

26. Врачебная тактика при развитии побочных эффектов противовирусной терапии.

27. Специфическая профилактика ВГВ.

28. Лабораторные маркеры мезенхимально-воспалительного синдрома.

29. Клинические и лабораторные признаки гепатокарциномы.

30. Диагностическое и прогностическое значение маркеров ВГВ.

31. Варианты клинического течения и исходы ВГС.

32. Современная классификация ХГ.

33. Верификация ВГД, клинические варианты течения.

34. Особенности течения ОВГС.

35. Причины смерти при гриппе.

36. Проявления синдрома Уотерхауза-Фридериксена.

37. Этиология острых респираторных вирусных инфекций.

38. Показания к госпитализации больных гриппом.

39. Клинические проявления легионеллеза.

40. Осложнения краснухи.

41. Осложнения кори.

42. Патогенез кори.

43. Дифференциальный диагноз локализованной формы дифтерии.

44. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза.

45. Осложнения эпидемического паротита.

46. Патогенез коклюша.

47. Осложнения скарлатины.
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8.2.2. Примерный перечень вопросов для кандидатского экзамена

1. Эпидемический процесс, его составные части и движущие силы. Понятие об эпидемиче-
ском очаге. Понятие о карантинных инфекционных болезнях.

2. Периоды инфекционных болезней и их значение для противоэпидемических мероприя-
тий, диагностики и лечения. Исходы болезни.

3. Клинические и эпидемиологические показания для госпитализации инфекционных боль-
ных. Особенности выявления и транспортировки инфекционных больных. Устройство и
режим инфекционных больниц и отделений.

4. Значение международных (ВОЗ, Европейское бюро ВОЗ, CDC) и национальных центров
контроля  за особо опасными инфекциями и гриппом.  Прогнозирование эпидемий.

5. Основные принципы комплексного лечения инфекционных больных. Специфическая про-
филактика инфекционных болезней. 

6. Средства для создания пассивного иммунитета. Показания и противопоказания к их при-
менению, способы применения. Календарь профилактических прививок.

7. Принципы этиотропной терапии. Иммунотерапия. Показания и противопоказания к ее
применению. Средства неспецифической стимуляции организма.

8. Значение режима, ухода и диетотерапии. Воздействие на возбудителей болезней и их ток-
сины. 

9. Госпитальные инфекции. Этиология, причины развития. Методы профилактики. Правила
госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями. Характеристика различного
рода возбудителей инфекционных заболеваний (вирусы, бактерии, простейшие, риккет-
сии, грибы, прионы и др.).

10. Общие закономерности развития патологического процесса при инфекционных болезнях
у взрослых и детей.

11. Переносчики инфекционных заболеваний. Показания, способы и виды дезинфекции.
Дезинсекция. Дератизация.

12. Осложнения, связанные с лечением. Токсико-аллергические реакции. Сывороточная бо-
лезнь. Дисбактериоз.

13. Основные принципы комплексного лечения инфекционных больных с учетом возраста.
Особенности терапии инфекционных заболеваний у новорожденных. Иммунодефицитные
состояния. Методы диагностики и лечение.

14. Бактериальные инфекции. Особенности патогенного действия бактерий. Понятие о токси-
нах.

15. Стрептококковая инфекция. Возбудители. Клинические варианты (нозологические фор-
мы), лечение, профилактика, в т. ч. специфическая (вакцины).

16. Ангина. Этиология. Эпидемиология. Ангина как ведущий синдром и как один       из
симптомов при ряде различных заболеваний. Лечение.

17. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Особенности течения
болезни у взрослых. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилак-
тика.

18. Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Особенности коклюша у
взрослых. Диагноз и дифференциальный диагноз с ОРЗ. Лечение. Прогноз. Профилакти-
ка.

46



19. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Клинические варианты тече-
ния. Осложнения дифтерии. Круп. Особенности современной дифтерии у взрослых. Диа-
гноз и лабораторное подтверждение его. Дифференциальный диагноз.

20. Пищевые токсикоинфекции. Этиология. Роль условно-патогенных микробов, особенности
эпидемического процесса. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профи-
лактика.

21. Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.
22. Эшерихиозы. Энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтероадгезив-

ные и энтерогеморрагические кишечные палочки. Этиология. Эпидемиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение.

23. Сальмонеллезы. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, диффе-
ренциальный диагноз, лечение.

24. Брюшной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальный диа-
гноз. Лечение.

25. Иерсиниоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Дифференциальный диагноз. Лабора-
торные методы диагностики. Лечение.

26. Псевдотуберкулез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Дифференциальный диагноз.
Лабораторные методы диагностики. Лечение.

27. Бруцеллез. Эпидемиология, патогенез, клиника, лечение.
28. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, диагноз, его лабораторное

подтверждение. Формы сибирской язвы. Лечение. Прогноз. Профилактика.
29. Чума. Этиология.  Эпидемиология. Патогенез чумы у человека. Клиника. Течение болез-

ни. Прогноз, исходы. Диагностика.
30. Столбняк. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Осложнения. Дифференциальный диа-

гноз. Особенности ухода. Лечение. Принципы интенсивной и реанимационной терапии.
Прогноз и профилактика.

31. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая
анатомия. Клиническая классификация. Локализованные и генерализованные формы.
Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы. Профилактика.

32. Боррелиозы. Болезнь Лайма. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика.
33. Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение специ-

фическое и патогенетическое.
34. Сепсис. Полиэтиологичность. Патогенез различных форм сепсиса. Клиника. Диагноз. Ле-

чение. Предупреждение развития сепсиса.
35. Ортомиксовирусы. Общая характеристика (биологические особенности, классификация).

Изменчивость вирусов – причина развития пандемий.
36. Грипп.  Этиология. Изменчивость антигенной структуры вирусов гриппа. Клиническая

характеристика неосложненного гриппа. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диа-
гностика. Методы экспресс-диагностики. Рабдомиолиз как осложнение гриппа. Принципы
диагностики. Исход.

37. Парагрипп. Этиология. Патогенез. Лабораторная диагностика, методы экспресс-диагно-
стики. Особенности клинического течения. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Острые стенозирующие ларинготрахеиты. Этиология. Классификация. Возрастные осо-
бенности. Методы лечения.

38. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция. Этиология. Патогенез. Лабораторная
диагностика, методы экспресс-диагностики. Особенности клинического течения. Лечение.

39. Аденовирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, основные клини-
ческие проявления. Осложнения. Диагноз. Лечение.
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40. Риновирусная инфекция. Клиническая характеристика. Диагностика. Лечение, профилак-
тика.

41. Коронавирусная инфекция. Этиология. Патогенез. Лабораторная диагностика, методы
экспресс-диагностики. Особенности клинического течения. Дифференциальная диагно-
стика. Лечение.

42. Осложнения острых респираторных заболеваний. Клиническая характеристика  в зависи-
мости от возраста. Лечение

43. Вирусные гепатиты. Этиологическая структура. Клинико-лабораторные особенности ви-
русных гепатитов А. В, С. Д, Е, G, TTV. Пути их передачи, методы профилактики.

44. Вирусный гепатит А. Этиология. Эпидемиология. Особенности патогенеза. Клиника. Диа-
гностика. Дифференциальный диагноз. Лечение.

45. Вирусный гепатит В. Этиология. Эпидемиология. Особенности патогенеза. Клиника. Ис-
ходы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

46. Вирусный  гепатит С. Этиология, эпидемиология, клиника, прогноз. Факторы, способ-
ствующие прогрессированию болезни.

47. Вирусные диареи. Этиология. Методы диагностики. Лечение.
48. Ротавирусный гастроэнтерит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение
49.  Энтеровирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические вариан-

ты течения. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.
50. ВИЧ-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Стадии заболевания. Клиника. 

Диагностика. Профилактика. Принципы лечения. Показания для назначения противоре-
тровирусной терапии. Вторичные заболевания, оппортунистические болезни.

51. Герпетическая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические особенно-
сти. Лечение.

52. Инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и 
дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.

53. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лече-
ние. Особенности клиники у больных ВИЧ-инфекцией.

54. Ветряная оспа. Этиология. Патогенез. Иммунитет. Клиника. Диагноз и дифференциаль-
ный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.

55. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Иммунитет. Клиника и течение болез-
ни. Осложнения. Краснуха у беременных. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лече-
ние. Прогноз. Профилактика.

56. Корь. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, иммунитет. Клиника и течение болез-
ни. Проблема персистирования вируса. Осложнения. Дифференциальный диагноз. Лече-
ние, прогноз и профилактика.

57. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Иммунитет. Клиниче-
ские варианты течения болезни. Особенности у взрослых. Осложнения. Диагноз и диффе-
ренциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.

58. Парвовирусные инфекции человека (В19, HBoV, AAV). Эпидемиология, нозологические 
формы, патогенез, клиника. Возрастные особенности.

59. Энцефалиты. Общая клиническая характеристика. Основные проявления. Весенне-летний
клещевой энцефалит (таежный). Этиология, эпидемиология,патогенез, клинические осо-
бенности, диагностика, лечение и профилактика.

60. Геморрагические лихорадки. Общая характеристика болезней, объединенных этим терми-
ном.

61. Геморрагические лихорадки, встречающиеся на территории России. Этиология. Эпиде-
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миология. Патогенез. Клиника. Диагноз. Лечение. Профилактика.
62. Лихорадка Эбола. Этиология, эпидемиология. Клиника, дифференциальная диагностика 

геморрагических лихорадок. Лечение.
63. Лихорадка Зика. Эпидемиология, патоморфогенез, клиника и лечение.
64. Эпидемический сыпной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая 

анатомия. Клиника. Особенности течения болезни у повторно болеющих (болезнь Брил-
ля) и у привитых. Основы ранней диагностики и ее эпидемиологическое значение.

65. Бешенство. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника и течение болезни. Диагноз и
дифференциальный диагноз. Исход. Профилактика.

66. Микозы. Классификация. Дифференциальная диагностика. Лечение.
67. Гельминтозы. Систематика, Механизм действия гельминтов на организм больного. Эпи-

демиологическая классификация. Клиника. Геогельминты, биогельминты, контактные 
пути передачи. Роль гельминтов как проводников микробной флоры. Иммунитет. Борьба 
с гельминтозами.

68. Лямблиоз. Этиология. Современные теории патогенеза. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Профилактика.

69. Токсоплазмоз. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, клиника, лечение, профилак-
тика.

70. Хламидиозы. Орнитоз. Пситтакоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Вари-
анты клинического течения. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная диа-
гностика. Лечение.

71. Микроплазменная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лече-
ние.

72. Малярия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая характеристика. Лечение.
73. Прионы. Медленные инфекции. Основное понятие. Этиологическая структура. Особенно-

сти клинического течения. Лечение.
74. Шок. Понятие. Виды шоков (геморрагический, кардиогенный, анафилактический, инфек-

ционно-токсический). Принципы терапии разных видов шоков.
75. Кома. Печеночная кома, дифференциальный диагноз различных коматозных состояний. 

Клиника. Общие принципы лечения и ухода.
76. Острый респираторный дистресс синдром. Механизм развития. Клинико- рентгенологиче-

ская характеристика, лечение.
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