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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика направления практики 

«Производственная (клиническая) базовая практика  

Способы проведения практики: 
- стационарная 
- выездная 
Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. 
Производственная (клиническая) базовая практика проводится в стационаре, 
поликлинике (кабинет инфекционных заболеваний) с обучающим 
симуляционным курсом. 

Цель изучения практики закрепление и углубление теоретических 

знаний, подготовка высокоспециализированного специалиста к 

самостоятельной профессиональной деятельности, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора и 

формирование профессиональных компетенций врача инфекциониста в 

полном объеме в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами. 

         Задачи изучения практики:  

1. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний 

по инфектологии для предупреждения возникновения заболеваний среди 

населения, проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и медико-статистического анализа с соблюдением 

профессиональной этики и деонтологии.  
2.Приобретение должного объема практических навыков и умений,  

позволяющих проводить диагностику заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования, диагностику 

неотложных состояний, проведению медицинской экспертизы.  
          3.Подготовка врача инфекциониста способного проводить современные 

лечебные мероприятия согласно стандартам оказания медицинской помощи.  
          4.Овладение навыками врача инфекциониста для оказания экстренной 
медицинской помощи, при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, транспортировки, в том числе участие в медицинской 
эвакуации. 

                  5. Сформировать технические навыки при оказании неотложной помощи  

         пациентам с отработкой алгоритмов оказания экстренной помощи и   

         интенсивной терапии в условиях ограниченного промежутка времени. 

6. Обучить клинических ординаторов работе на симуляторах.  

7. Подготовка врача инфекциониста, умеющего проводить  

          мероприятия медицинской реабилитации и формировать у населения,  
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           пациентов мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего   

           здоровья и здоровья окружающих. 
8. Закрепление вопросов организации оценки качества оказания   

           медицинской помощи пациентам, ведения учетно-отчетной документации в  
           медицинской организации и ее структурных подразделениях. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

«Производственная (клиническая) базовая практика» 

 

По окончании обучения врач инфекционист должен знать, уметь, уметь,   
владеть: 

                

Знать Уметь Владеть 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы для внедрения 

собственных и 

заимствованных результатов 

научных исследований в 

клиническую практику, 

протоколы и клинические 

рекомендации 

самостоятельно анализировать и 

оценивать учебную, научную 

литературу, использовать 

профессиональные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы для профессиональной 

деятельности 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического 

мышления при оценке 

теоретического материала 

принципы врачебной этики 

и деонтологии, основы 

законодательства и 

правовые документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения 

применять правила этики, 

деонтологии при проведении 

лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

методами и методиками 

управленческой 

деятельности, 

консультирования, общения с 

пациентами, медицинским 

лечебных, в основе которых 

лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, 

фундаментальных 

медицинских знаний, 

формирующих 

профессиональное 

образование 

обеспечить системное усвоение 

теоретических основ 

проектирования, организации и 

осуществления современного 

образовательного процесса в 

медицинском вузе 

Основными методами 

организации и проведения 

исследовательской работы по 

проблемам повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

проводить лечебно-

профилактическую, санитарно-

противоэпидемическую и 

реабилитационную помощь 

населению 

методиками оценки 

состояния здоровья населения 

различных возрастных групп 

для проведения санитарно-

противоэпидемиологических 

и реабилитационных 

мероприятий 

современные методы 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации 

больных по профилю 

«инфекционные болезни», 

направленные на 

проводить профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды, 

пропагандировать здоровый 

методами общего 

клинического обследования 

населения с учетом возраста, 

особенностей инфекционной 

патологии,  а также методами 

санитарного просвещения 
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укрепление здоровья 

населения, принципы 

диспансеризации различных 

социальных групп 

населения, основы 

санитарного просвещения, 

принципы и методы 

диспансеризации 

образ жизни 

противоэпидемические 

мероприятия, организацию 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия и защищать 

население в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

Противоэпидемическими 

мероприятиями и 

мероприятиями защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную 

медицинскую 

документацию медицинских 

учреждений, экспертизу 

нетрудоспособности 

вести медицинскую и учетно-

отчетную документацию, 

анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи 

населению, проводить 

экспертизу нетрудоспособности 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

«инфекционные болезни», 

так и других 

самостоятельных 

клинических дисциплин, их 

этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику, 

особенностей течения, 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространённых 

заболеваний, 

Международную 

классификацию болезней, 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем 

человеческого организма 

анализировать клинические 

симптомы и дополнительные 

методы диагностики для 

установки диагноза по профилю 

«инфекционные болезни» и 

других заболеваний по 

международной классификации 

болезней 

Навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

клинического обследования 

пациентов 

Навыками постановки 

клинического диагноза, 

согласно международной 

классификации болезней, 

обоснования диагноза на 

основании клинических 

дополнительных методов 

диагностики 

 

принципы лечения, 

комплексной терапии по 

каждой нозологической 

форме инфекционного 

заболевания 

правильно и вовремя оценить 

клиническую ситуацию 

атипичном течении 

инфекционного заболевания, 

при развитии специфических и 

современными методами 

лечения и навыками оказания 

помощи при неотложных 

состояниях больным с 

инфекционной патологией 
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неспецифических осложнений и 

назначить соответствующую 

этиопатогенетическую терапию 

Правила оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в 

медицинской эвакуации 

 

Алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

Оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, 

при неотложных состояниях 

инфекционного больного 

Навыками оказания 

неотложной помощи в очагах 

катастроф и на этапах 

медицинской эвакуации 

 

Методами оказания первой 

медицинской инфекционной 

помощи при  неотложных 

состояниях 

Принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационарном и 

диспансерном этапе с учетом 

инфекционной патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации 

инфекционных больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных 

групп санитарно-

гигиеническим правилам, 

особенностям образа жизни 

с учетом имеющейся 

инфекционной патологии, 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее часто 

встречающихся инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные мероприятий 

по формированию здорового 

образа с учетом факторов риска 

в условиях поликлиники и 

стационара 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических 

школ с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационарном и 

диспансерном этапе с учетом 

инфекционной патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации 

инфекционных больных 

Организацию 

инфекционной службы, 

структуру, штаты и 

оснащение учреждений 

здравоохранения 

инфекционного профиля, 

правила оформления 

медицинской документации, 

принципы планирования 

деятельности и отчетности 

инфекционной службы, 

основные нормативные 

документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи врача 

инфекциониста 

Использовать документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи врача 

инфекциониста, стандарты 

оказания медицинской помощи 

Всеми правовыми 

документами, направленных 

на охрану здоровья граждан, 

для своевременного и 

специализированного 

оказания медицинской 

помощи, принятыми в 

здравоохранении РФ по 

инфекционной службе 

методы обучения пациентов 

различных возрастных 

групп санитарно-

гигиеническим правилам, 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее часто 

встречающихся инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических 

школ с целью укрепления и 
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особенностям образа жизни 

с учетом имеющейся 

инфекционной патологии, 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

оздоровительные мероприятий 

по формированию здорового 

образа с учетом факторов риска 

в условиях поликлиники и 

стационара 

сохранения здоровья 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

основы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы и порядок их 

проведения 

 

Права, обязанности и 

ответственность врача 

инфекциониста, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях в 

качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию для 

оценки качества, эффективности 

работы инфекционной службы 

медицинского учреждения и 

проводить медико-социальную 

экспертизу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 

 
 

 

2.1. Требования к результатам освоения практики 

«Производственная (клиническая) базовая практика» 

 

            В результате освоения программы ординатуры у выпускника 
следующие сформированы универсальные (УК) и профессиональные 
компетенции (ПК): 
 

УК -1  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК -2  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные  

УК -3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего  

фармацевтического образования, а также по дополнительным  

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее  

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  

выработке государственной политики и нормативно-правовому  

регулированию в сфере здравоохранения 
 

 ПК – 1 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания 

 ПК – 2  готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров,  
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными 

 ПК – 3 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях, иных чрезвычайных 

ситуациях  
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 ПК- 4 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков 

 ПК – 5  готовностью к определению у пациентов патологических состояний,  
 симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

 ПК – 6  готовностью к ведению и лечению пациентов,  нуждающихся в оказании 
медицинской помощи при инфекционных заболеваниях 

 ПК – 7  готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации 

 ПК – 8 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 ПК – 9  готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих 

 ПК - 10  Готовностью к применению основных принципов организации 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

 ПК - 11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с  
использованием основных медико-статистических показателей 

 ПК - 12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

     
 

                             3.Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика «Производственная (клиническая) базовая практика относится  

- базовой части Блока 2. Практики по специальности 31.08.35 «Инфекционные 
болезни» 

 

4.Объем практики в структуре образовательной программы 

«Производственная (клиническая) базовая практика» 

 

 

 

Блок  Наименование раздела Объем 

(ЗЕ) 

Всего  

часов 
1-й год ординатуры 2-й год ординатуры 
Ауд  СР итого ЗЕ Ауд СР итого ЗЕ 

 Итого  120 4320 1162 458 1620 60 362 178 334 60 

 Итого на подготовку 

ординатора (без 

факультативов) 

120 4320 1162 458 1620 60 362 178 334 60 

Б2 Практики  72 2592   1080 30   1512 42 

Б2.1 Производственная 

(клиническая) базовая 

практика 

64 2304   1080 30   1224 34 

Б2.2 Производственная 

(клиническая) вариативная 

практика 

4 144       144 4 

Б2.3 Производственная 

(клиническая) вариативная 

практика 

4 144       144 4 
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5.Содержание практики 

5.1. «Производственная (клиническая) базовая практика» 

 
- овладение приемами обследования инфекционного больного (сбор анамнеза, 
осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);  
- овладение приемами определения у пациентов патологических состояний,  
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем;   
- овладение приемами оценивать дифференциально-диагностическую 
значимость симптомов и синдромов, характерных для инфекционных 
болезней;  
- овладение приемами проводить   медицинскую   сортировку, определить   
показания   для госпитализации;  
- овладение приемами составлять план лабораторного и инструментального 
обследования, интерпретировать их результаты;  
- владение приемами осуществлять забор патологических материалов от 
больного;  
- овладение приемами лечения инфекционных больных и их последующей 
реабилитации с учетом этиологии, тяжести болезни и сопутствующих 
патологических состояний;  
- овладение приемами проводить   диагностику   и   оказывать   неотложную 
(экстренную) помощь при экстренных состояниях (ИТШ, гиповолемический 
шок, почечной, печеночной недостаточности, определять дальнейшую 
медицинскую тактику;  
- овладение приемами проводить диагностику и лечение сопутствующих 
заболеваний, относящихся к смежным дисциплинам, с привлечением при 
необходимости консультации соответствующих специалистов;  
- овладение приемами снятия и предварительной расшифровкой ЭКГ;  
- овладение приемами организации проведения противоэпидемических 
мероприятий  в обслуживаемом медицинском учреждении;  
- овладение приемами проведения   экспертизы   временной    
нетрудоспособности   больного, определение рекомендаций к санаторно-
курортному лечению;  
- овладение приемами оказания медицинской помощи при шоках 
(анафилактический, инфекционно-токсический, геморрагический, 
гиповолемический, кардиогенный), гипертермическом синдроме, коллапсе, 
комах (гипо-  и  гипергликемическая,  мозговая, печеночная, почечная), 
острой дыхательной и сердечной недостаточности, отеке Квинке, 
кровотечениях, тромбогеморрагическом синдроме, отеке мозга, судорожных 
состояниях, абстинентном синдроме при алкоголизме и наркомании, 
поствакцинальных реакциях и отравлениях;  
- овладение приемами формулировки диагноза в соответствии с 
требованиями МКБ-10;  
- овладение приемами оформления и направления в Роспотребнадзор 
экстренного извещения при выявлении инфекционного заболевания;    
- осуществление динамического наблюдения за больными с проведением 
диагностических и лечебно- профилактических мероприятий; 
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- определение показаний для госпитализации в инфекционный стационар; 
- проведение диспансеризации реконвалесцентов после выписки из 
стационара;  
- определение показаний и противопоказаний к вакцинации; 
- обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемического режима; 
- ведение первичной учетной документации; 

- проведение санитарно-просветительной работы с больными по профилактике 

развития инфекционных заболеваний;  

- соблюдение норм этики и деонтологии;   

- организация и контроль работы среднего медицинского персонала;  
- овладение приемами оформления и направления в Роспотребнадзор 
экстренного извещения при выявлении инфекционного заболевания;    
- овладение врачебными манипуляциями в инфектологии:  
        - введением назогастрального зонда,  
        - промыванием желудка, желудочным и дуоденальным зондированием;   
        - катетеризацией мочевого пузыря;  
        - всеми виды инъекций (подкожные, внутримышечные и внутривенные;   
        - аспирацией слизи из верхних дыхательных путей;   
        - неинвазивной и инвазивной оксигенотерапией;   
        - определением группы крови и резус-фактора;   
        - переливанием крови и кровезаменителей (необходимые пробы на 
совместимость, оценка годности и др).   
        - овладение врачебными манипуляциями введения вакцин, 
специфических иммуноглобулинов, сывороток и других биологических 
препаратов в рамках профессиональной компетенции; 
        - овладение врачебными манипуляциями забора крови для 
общеклинических, биохимических и серологических исследований; 
        - овладение врачебными манипуляциями забора материалов от больных 
для бактериологического, микроскопического, вирусологического и 
цитологического исследований;  
        - овладение врачебными манипуляциями приготовления и просмотра 
мазков крови на малярию, филяриозы, трипанасомозы;  
- освоение приемов проведения санитарно-просветительной работы и 
оказания психологической поддержки родственникам больных в рамках 
профессиональной компетенции;  
- овладение ведением учетной медицинской документации с учетом профиля 
инфекционного отделения в рамках профессиональной компетенции; 
 - осуществление динамического наблюдения за больными с проведением 
диагностических и лечебно- профилактических мероприятий; 
- определение показаний для госпитализации в инфекционный стационар; 
- проведение диспансеризации реконвалесцентов после выписки из стационара;  
- определение показаний и противопоказаний к вакцинации; 
- обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемического режима; 
- ведение первичной учетной документации; 

- проведение санитарно-просветительной работы с больными по профилактике 

развития инфекционных заболеваний;  

- соблюдение норм этики и деонтологии;   

- организация и контроль работы среднего медицинского персонала 
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 6. Формы отчетности по практике 
            В ходе изучения практики используются следующие образовательные 
формы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по 
практическим навыкам, характеристика (в произвольной форме). 

 

7.Фонд оценочных средств по практике 

«Производственная (клиническая) базовая практика» 

 

7.1. Перечень практических навыков для промежуточной 
аттестации по практике «Производственная 

(клиническая) базовая практика» 
 

1.введение назогастрального зонда;  
2. промывание желудка; 
3. дуоденальное зондирование;  
4. катетеризация мочевого пузыря;  
5. все виды инъекций (подкожные, внутримышечные и внутривенные);  
6. аспирация слизи из верхних дыхательных путей;  
7. неинвазивная и инвазивная оксигенотерапия;  
8. определение группы крови и резус-фактора;  
9. переливание крови и кровезаменителей (необходимые пробы на совместимость, 
оценка годности и др.);  
10. введение вакцин, специфических иммуноглобулинов, сывороток и 
других биологических препаратов;  
11. забор крови для общеклинических, биохимических и серологических 
исследований;  
12. забор материала от больных для бактериологического, 
микроскопического, вирусологического и цитологического исследований; 
13. остановка носовых кровотечений (передняя и задняя тампонада);  
14. пальцевое исследование прямой кишки;  
15. приготовление и просмотр мазков крови на малярию, филяриозы, 
трипанасомозы;  
16. пункция периферических лимфоузлов, бубона, полости  абсцесса;  
17. снятие и предварительная расшифровка ЭКГ;  
18. на манекене-тренажере осваиваются:  
      - ректоколоноскопия,  
      - интубация трахеи, трахеотомия, трахеостомия,  
      - искусственное дыхание с помощью ручных аппаратов,  
      - непрямой массаж сердца,  
      - спинномозговая пункция.  

  

7.2. Оценка практических навыков 
Критерии оценивания промежуточного контроля по практике 

«Производственная (клиническая) практика. Стационар», при сдаче 
практических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

полные и глубокие знания программного материала, логично и 
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аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.  

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает 

несущественные погрешности. 
«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 
уточняющие вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 
затрудняется с ответом. 

 
7.3. Форма контроля практической подготовки ординаторов: 

             В период прохождения практики ординаторы обязаны подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических 

учреждений, строго соблюдать технику безопасности и санитарно-

противоэпидемический режим. Контроль за выполнением программы 

практики ординаторов осуществляют: руководитель практики и 

непосредственные руководители практики − представители лечебно-

профилактических учреждений.   

Дневник ординатора. Во время прохождения практики ординатор должен 

вести дневник. Общий контроль за ведением дневников осуществляют 

руководители практики, текущий контроль − непосредственные руководители 

практики − представители лечебно-профилактических учреждений, что 

позволяет обеспечить текущий контроль и управление качеством организации 

и содержания практики.   

            Отчет о практике. По окончании практики непосредственный 

руководитель практики совместно с руководителем практики составляет 

характеристику на каждого ординатора, где отражаются результаты его 

работы в лечебно-профилактическом учреждении, что учитывается во время 

проведения зачета.  Зачет сдаётся по окончании практики. Основным 

условием для допуска ординатора к зачету является полное выполнение 

программы практики, наличие оформленного и заверенного отчета. При 

проведении зачета проверяются знания ординатора в объеме программы 

практики. Для допуска к зачету ординаторы должны представить 

аттестационной комиссии, состоящей из заведующего кафедрой, 
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руководителя практики и непосредственного руководителя, следующие 

документы:   

    1. отчет о прохождении практики;   

    2. дневник ординатора.  

  

7.4.  Перечень тем исследовательской работы 

 

- Герпесвирусные инфекции: проблема, актуальность 

- Оппортунистические инфекции при ВИЧ-инфекции  
- Нормативно-законодательная документация по особо-опасным инфекциям  
- Бешенство. Особенности вакцинопрофилактики.  
- Современные подходы к лечению гриппа у детей, беременных и пожилых 

людей.  
- Трудности диагностике ВИЧ-инфекции.  
-  Геморрагические лихорадки. Проблемы, актуальность 

- Медицинская эвакуация при возникновении ООИ. 

- Актуальные вопросы детской инфектологии. 

 

 

                            7.5.  Оценка исследовательской работы в форме доклада 

     

№ Тип контроля  Краткая характеристика Вид контроля 

 2  3 4 

 Собеседование  форма устного  опроса.  специальная  беседа промежуточ- 
   преподавателя с обучающимся на темы, свя- ный 

   занные с изучаемой дисциплиной, рассчитан-  

   ная на выяснение и оценку, как правило, объ-  

   ема знаний по определенному разделу, теме,  

   проблеме и т.п.  

 

      Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

«Производственная (клиническая) практика» 

Основная литература: 

 
1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. 

Брико. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013. -1008с.: ил.   

2. Инфекционные болезни: учебник/под ред. Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. -Изд.2-е, 

перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-704с.:ил. 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: 

учеб. пособие / под ред. Ходжаян А.Б., Козлова С.С., Голубевой М.В. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 
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4. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Ющука Н.Д., 

Венгерова Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – 

(Серия «Национальные руководства»). 

5. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 
1. «Клиническая гельминтология». СПб: изд-во «ООО Поли-М», 2008. - 172с.  

2. «Инфекционные болезни». Атлас-руководство (Учайкин В. Ф., Харламова Ф. С.) М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. -384 с. 

3. Атлас инфекционных болезней / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н., Никифорова 

В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 

4. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 1.  – 656 с. 

5. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 2.  – 596 с. 

6. «Инфекционные болезни: синдромальная диагностика» / под ред. Ющука Н.Д., 

Климовой Е.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. 

7. «Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ»: руководство / под ред. 

Малого В.П., Андрейнича М.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с.: ил. – (Серия 

«Библиотека врача специалиста») 

8. «Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение» / Ющук Н.Д. [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с. 

9. «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации» / под ред. Покровского В.В. – 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. 

10. «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления» / под ред. Ющука Н.Д. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 

 
 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

ординаторов, в том числе, подготовленные кафедрой 
           

1. «Региональные стандарты реанимационной помощи инфекционным больным» /под ред. 

Бондаревой М.Ю., Марунич Н.А., Серебренниковой Л.В., Лоевца И.А., Сервирог И.Л. и 

др. – Благовещенск, 2010. – 50 с. 

2.  «Методика эпидемиологического анализа». Матеишен Р.С. - Благовещенск, 2011 - 38с. 

3. «Рекомендации пациенту, получающему современную противовирусную терапию при 

хроническом гепатите «С». Памятка. Матеишен Р.С., соавт. - Благовещенск, 2013 - 16с. 

4.  «Современные подходы к лечению ОРВИ». Романцова Е.Б., Шамраева В.В., Заболотских 

Т.В., Серебренникова Л.В. - Благовещенск, 2014 - 98с. 

5.  «Хронические вирусные гепатиты В и С у взрослых и детей». Учебное пособие /под ред. 

Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А. Серебренниковой Л.В., Гаврилова А.В., 

Солдаткина П.К., Сервирог И.Л. - Благовещенск, 2014 – 71 с. 

6.  «Дисбиотический синдром (дисбактериоз)». Учебное пособие для врачей 

инфекционистов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина 

П.К., Бабцевой А.Ф., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. – 46 с. 

7.  «Цитомегаловирусная инфекция». Учебное пособие для интернов и ординаторов под 

редакцией Марунич Н.А. – Благовещенск: 2015. – 35 с. 

8. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни». 

Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – Благовещенск, 2016. – 97 с. 
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9.  «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и детей». 

Учебное пособие / под ред. Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 65 с. 

10.  «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие. /под ред.Матеишена Р.С., Гаврилова А.В., 

Марунич Н.А.- Благовещенск, 2017. – 71 с. 

11. « «Вирусные гепатиты». Учебное пособие / под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., 

Матеишена Р.С., Зотовой А.В. - Благовещенск, 2017 - 79 с. 

12. «Дифтерия». Учебное пособие /под ред. А.В. Гаврилова, П.К. Солдаткина. - 

Благовещенск: 2018. - 101с.  

13. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, 

Р.С. Матеишена, А.В. Зотовой. - Благовещенск: 2018. - 79с. 

14. Таблицы и рисунки по общей и специальной части (по группам инфекций).  

15. Архивные истории болезни по редким инфекциям. 

16. Набор диагностических и лечебных, профилактических препаратов при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 

8.2. Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни  

 

 

8.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 
 

№ 

п/

п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/priv

acy/eula_text.html 
2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new- 
 

www/files/license_CureIt_ru.pdf 
 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
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Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  
 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

 

8.4. Электронные библиотечные системы 

www.rosmedlib.ru 
 

8.5.Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные образовательные 

ресурсы 

№ 

п.п

. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 «Консультант студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского вуза» 

Для студентов и 

преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

Библиотека, 
индивидуальный 
доступ 

http: 
//www.studmedlib.ru
/ 

2 PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе 

данных MedLine. 

Документирует медицинские 

и биологические статьи из 

специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine Online Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства 

по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью перекрестного 

поиска. Публикации 

включают The Oxford 

Handbook of Clinical Medicine 

и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http://www.oxfordm
edicine.com 

Информационные системы 
4. Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель: содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
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персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, сведения 

о Российском медицинском 

союзе 
5. Web-медицина Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а также 

полезные документы и 

программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http: 
//webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 
6. Всемирная организация 

здравоохранения 
Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/r
u/ 

7. Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Официальный ресурс 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://minobrnauki.go
v.ru/ 

8. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
На данном портале 

предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/
catalog/?p 
rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 
9. БД «Российская 

медицина» 
Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из 

отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их 

авторефератов, а также 

отечественных и иностранных 

книг, сборников трудов 

институтов, материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области 

медицины и связанные с ней 

области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rss
i.ru/ 

10. eLIBRARY.RU Российский информационный библиотека, http://elibrary.ru/defa

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 13 млн. научных статей 

и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 

более 2000 российских 

научно-технических 

журналов, в том числе более 

1000 журналов в открытом 

доступе 

свободный 

доступ 

ultx.asp 

11. Портал Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время 
Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 
содержит более 919 
000 полных текстов, 
диссертаций и 
авторефератов 
 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?
menu=disscatalog/ 

 

 

9.Описание материально-технической базы для образовательного  

процесса по практике «Производственная (клиническая) базовая практика» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных 
занятий, в том числе:  

 1 аудитория, оборудованная мультимедийным и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать результаты лабораторных и 

инструментальных исследований.  
1 помещение, предусмотренное для работы с биологическими 

моделями;  
 1 помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные медицинскими изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель 

бактерицидный, укладка (противочумный костюм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Приложение 1 

 

Отчет по практике «Производственная (клиническая) практика» 
 
Профиль отделения _____________________________________________________ 

 
Срок работы «____» «___________» 20 г. по  « ____» « ___________» 20 г. 

 
Количество учебных часов ___________  

 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

Вид профессиональной 
Кол-во 

отработанных 
деятельности 

манипуляций  

  

  

  

  

  

  

  
 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
(подпись) (Ф.И.О.)  

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы «____» «___________» 20 г. по  « ____» « ___________» 20 г. 
 

Количество учебных часов ___________  
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

Вид профессиональной 
Кол-во 

отработанных 
деятельности 

манипуляций  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.)  

Заведующий отделением ______________________________/__________________/ 
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2.Участие в работе научно-практических конференций, 

съездов, клинических разборах, мастер-классах 
 

Дата Тема 

  

  

  

 

3. Дежурства в клинике 
 
 

Дата Отделение Подпись дежурного 

  врача /куратора 
   

   

   

   

   
 

 

Итоговый отчет по практическим навыкам, 

освоенных в период обучения 
 

№ 

Наименование практического навыка 
ординатора Уровень освоения 

п/п  
   

Само- Ассис- На- 

  стоя- тирова- блюде- 

  тельно ние ние 

     

1. Ведение медиц. документации, в том чис-    

 ле:    

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    
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Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

ИТОГОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

                

 

         

        
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

___________________________- 

_________________________________________________________________________

____ 
 
 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой ________________________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист ознакомления 
 
 

ФИО 
 

Должность Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений/дополнений 
 

Изменение/дополнение  Номер листа Срок введения 

изменения 

Подпись  Дата  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

     



25 
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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика направления практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика. «Особо 

опасные инфекции» 

Способы проведения практики: 
- стационарная 
- выездная 

 
Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических знаний. 

 
1.2. Цель изучения практики развитие и совершенствование у клинических 
ординаторов компетенций, направленных на освоение современных 
стандартов диагностики и лечения особо опасных инфекций». 

 

1.3. Задачи изучения практики:  

1.Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по 

особо опасным инфекциям по стандартам оказания медицинской помощи.   
2.Приобретение должного объема практических навыков и умений, 

позволяющих проводить диагностику заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования, 

диагностику особо-опасных заболеваний у больных. 

3.Овладение навыками медицинской помощи больным с особо опасными 

инфекциями», требующие экстренной медицинской помощи, а также 

знаниями транспортировки по уровням оказания медицинской помощи.  

4. Подготовка врача инфекциониста, умеющего проводить мероприятия 
медицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов и членов 
их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья 
5. Подготовка врача-специалиста, умеющего применять основные принципы 

организации оказания медицинской помощи больным с особо опасными 
инфекциями». 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины «Инфекционные болезни» направлен на, 

формирование следующих универсальных компетенций (УК-1-3,) и 

профессиональных компетенций (ПК -1-12). 
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Знать Уметь Владеть 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы для внедрения 

собственных и 

заимствованных 

результатов научных 

исследований в 

клиническую практику, 

протоколы и клинические 

рекомендации 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

учебную, научную 

литературу, использовать 

профессиональные базы 

данных, электронные 

библиотечные системы для 

профессиональной 

деятельности 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического 

мышления при оценке 

теоретического материала 

принципы врачебной этики 

и деонтологии, основы 

законодательства и 

правовые документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения 

применять правила этики, 

деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

методами и методиками 

управленческой деятельности, 

консультирования, общения с 

пациентами, медицинским 

лечебных, в основе которых 

лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, 

фундаментальных 

медицинских знаний, 

формирующих 

профессиональное 

образование 

обеспечить системное 

усвоение теоретических 

основ проектирования, 

организации и 

осуществления 

современного 

образовательного процесса 

в медицинском вузе 

Основными методами 

организации и проведения 

исследовательской работы по 

проблемам повышения качества 

подготовки специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты 

прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

проводить лечебно-

профилактическую, 

санитарно-

противоэпидемическую и 

реабилитационную 

помощь населению 

методиками оценки состояния 

здоровья населения различных 

возрастных групп для 

проведения санитарно-

противоэпидемиологических и 

реабилитационных мероприятий 

современные методы 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных по 

профилю «инфекционные 

болезни», направленные на 

укрепление здоровья 

населения, принципы 

диспансеризации различных 

социальных групп 

населения, основы 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней среды, 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

методами общего клинического 

обследования населения с 

учетом возраста, особенностей 

инфекционной патологии,  а 

также методами санитарного 

просвещения 
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санитарного просвещения, 

принципы и методы 

диспансеризации 

противоэпидемические 

мероприятия, организацию 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия и защищать 

население в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

Противоэпидемическими 

мероприятиями и 

мероприятиями защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную 

медицинскую 

документацию 

медицинских учреждений, 

экспертизу 

нетрудоспособности 

вести медицинскую и 

учетно-отчетную 

документацию, 

анализировать и оценивать 

качество медицинской 

помощи населению, 

проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации 

в медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

«инфекционные болезни», 

так и других 

самостоятельных 

клинических дисциплин, их 

этиологию, патогенез, 

клиническую 

симптоматику, 

особенностей течения, 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространённых 

заболеваний, 

Международную 

классификацию болезней, 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

анализировать 

клинические симптомы и 

дополнительные методы 

диагностики для установки 

диагноза по профилю 

«инфекционные болезни» 

и других заболеваний по 

международной 

классификации болезней 

Навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

клинического обследования 

пациентов 

Навыками постановки 

клинического диагноза, 

согласно международной 

классификации болезней, 

обоснования диагноза на 

основании клинических 

дополнительных методов 

диагностики 
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органов и систем 

человеческого организма 

принципы лечения, 

комплексной терапии по 

каждой нозологической 

форме инфекционного 

заболевания 

правильно и вовремя 

оценить клиническую 

ситуацию атипичном 

течении инфекционного 

заболевания, при развитии 

специфических и 

неспецифических 

осложнений и назначить 

соответствующую 

этиопатогенетическую 

терапию 

современными методами 

лечения и навыками оказания 

помощи при неотложных 

состояниях больным с 

инфекционной патологией 

Правила оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в 

медицинской эвакуации 

 

Алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

Оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени, при неотложных 

состояниях инфекционного 

больного 

Навыками оказания неотложной 

помощи в очагах катастроф и на 

этапах медицинской эвакуации 

 

Методами оказания первой 

медицинской инфекционной 

помощи при  неотложных 

состояниях 

Принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения 

и реабилитации пациента 

на амбулаторном, 

стационарном и 

диспансерном этапе с 

учетом инфекционной 

патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации 

инфекционных больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных 

групп санитарно-

гигиеническим правилам, 

особенностям образа жизни 

с учетом имеющейся 

инфекционной патологии, 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа с учетом факторов 

риска в условиях 

поликлиники и стационара 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических школ 

с целью укрепления и 

сохранения здоровья населения 

и формированию здорового 

образа жизни 

Организацию 

инфекционной службы, 

структуру, штаты и 

оснащение учреждений 

здравоохранения 

инфекционного профиля, 

правила оформления 

медицинской 

документации, принципы 

Использовать документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача инфекциониста, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

Всеми правовыми документами, 

направленных на охрану 

здоровья граждан, для 

своевременного и 

специализированного оказания 

медицинской помощи, 

принятыми в здравоохранении 

РФ по инфекционной службе 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Инфекционные болезни", сертификат специалиста по 

специальности "Инфекционные болезни", без предъявления требований к 

стажу работы. 

В результате освоения программы у выпускника должны быть  

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

             

Универсальные компетенции (УК): 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования (УК-3)

 Профессиональные компетенции (ПК):

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

планирования деятельности 

и отчетности инфекционной 

службы, основные 

нормативные документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача инфекциониста 

Основы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы и порядок их 

проведения 

 

Права, обязанности и 

ответственность врача 

инфекциониста, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях 

в качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию 

для оценки качества, 

эффективности работы 

инфекционной службы 

медицинского учреждения 

и проводить медико-

социальную экспертизу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 
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развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшениирадиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях(ПК-3);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5) 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными 

заболеваниями (ПК - 6);

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в томчисле участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

 реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК - 9) 

организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 

- общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным больным;
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современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных 

болезней; 

- противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;

методы клинической диагностики инфекционных болезней;

методы современной лабораторной и инструментальной диагностики 

инфекционных болезней, их оценку;

принципы дифференциальной диагностики инфекционных болезней;

современные методы лечения инфекционных больных, рецептуру основных 

применяемых в инфектологии лекарственных средств

Уметь: 

- собрать эпидемиологический анамнез;

проводить клиническое обследование больного с инфекционной патологией;

составить план необходимого лабораторного и инструментального 

обследования;

оценить дифференциально диагностическую значимость симптомов и 

синдромов, характерных для инфекционных болезней;

проводить дифференциальную диагностику заболеваний в группе 

инфекционных

болезней, а также с заболеваниями хирургического и терапевтического 

профиля; 

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования больных; 

- обеспечить своевременное рациональное лечение инфекционного больного. 

врач должен уметь своевременно диагностировать заболевания, грамотно 

формулировать диагноз в соответствии с современной классификацией и 

требованиями МКБ -10.

 Владеть: 

- определением санитарного состояния больного и необходимой санитарной 

обработки;

ранней клинико-эпидемиологической и лабораторно-инструментальной 

диагностикой распространенных инфекционных болезней;

дифференциальной    диагностикой    ведущих   клинических   синдромов    

при

инфекционных болезнях: гипертермического, поражения 

ротоглотки, лимфоаденопатического; 

- показаниями к госпитализации инфекционных больных; 

- трактовкой результатов общеклинического, биохимического, серологического,

бактериологического, вирусологического, рентгенологического и 

ультразвуковых исследований, КТ, МРТ; 

- рациональной и комплексной терапией распространенных инфекционных 

болезней; 

правилами оформления положенной медицинской документации;
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навыками по организации и проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.
 

 

2. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика (клиническая) вариативная 

«Особо опасные инфекции» 

В результате освоения программы ординатуры «Особо опасные инфекции» у 

выпускника следующие сформированы универсальные (УК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

 
 УК -1  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 ПК - 1 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

 ПК - 2  готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров,  
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными 

 ПК - 3 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях, иных 
чрезвычайных ситуациях  

 ПК - 5  готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

 симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с   Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК - 6 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи у инфекционных больных ООИ 

 ПК-7  готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в  томчисле участию в медицинской эвакуации  

 ПК – 9  готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих 

 ПК - 12 Готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

 

 

3.Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 
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Производственная практика (клиническая) вариативная «Особо опасные 

инфекции» относится базовой части Блока 2. Практики по специальности 

31.08.35 «Инфекционные болезни» 

 

4.Объем производственной практики (клиническая) вариативная 

«Особо опасные инфекции» 
 

Блок  Наименование 

раздела 

 

Объем  

 З.Е. 

 Всего  

 часов 

 1-й год ординатуры  2-й год ординатуры 

 Ауд   СР  

итог

о 

 ЗЕ Ауд   СР  Итого  ЗЕ 

 Итого 120 4320 800 280 1080 60 362 178 1620 60 

Б2 Практики 72 2592         

Б2.2 Производственная 

(клиническая) 

вариативная 

практика «ООИ» 

4 144       144 4 

 
 

5.Содержание практики 

Производственная (клиническая) вариативная практика 

«Особо опасные инфекции» 

           

- общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических 

мероприятий при выявлении больного (трупа); 

-  мероприятия при выявлении больного в стационаре; 

- мероприятия при выявлении больного в поликлинике; 

- мероприятия при выявлении больного на фельдшерско-акушерском пункте; 

- мероприятия при выявлении больного в гостинице; 

- мероприятия при выявлении больного в бюро судебно-медицинской  

экспертизы; 

- мероприятия при выявлении больного в поезде, самолете 
 

6. Формы отчетности по практик 

 В ходе изучения практики используются следующие образовательные формы 

отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам, характеристика (в произвольной форме). 

 

7. Перечень практических навыков для 
промежуточной аттестации по практике 

производственная (клиническая) вариативная практика 

«Особо опасные инфекции» 

 - клинико-эпидемиологическая характеристика отдельных нозологических 

форм, действия медицинского персонала при выявлении больного (трупа);  
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- схемы информации и оповещения;  

- лечения и экстренной профилактики;  

- комплектование укладок;  

- правила забора и транспортировки материала; 

- применение средств индивидуальной защиты;  

- режимы обеззараживания различных объектов, зараженных патогенными   -  

- микроорганизмами. 

- первичные противоэпидемические мероприятия при установлении     

предварительного диагноза: 

- временная изоляция больного с последующей его госпитализацией; 

- уточнение диагноза;  

- вызов консультантов; 

- информация о выявленном больном (трупе) руководителя учреждения в   

- установленном порядке; 

- оказание больному необходимой медицинской помощи; 

- забор материала для лабораторного исследования; 

 - выявление, регистрация лиц, контактировавших с больным или объектами,  

контаминированными (подозрительными) возбудителем болезни 

 

 

7.1. Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике 
«Производственная (клиническая) практика. Инфекционные болезни, 
вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»», при сдаче практических 
навыков: 

 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано 
отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показывает высокий уровень теоретических знаний.  

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные  

вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает 

несущественные погрешности.  

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 
показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 
аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы.  
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«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 

 

 

                     7.2. Перечень тем исследовательской работы 

 

- Нормативно- законодательная документация по организации и проведении 

первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного 

(трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, 

вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

- Геморрагические лихорадки 

- Натуральная оспа 

 

7.3. Оценка исследовательской работы в форме доклада 

 

№ Тип контроля Краткая характеристика Вид контроля 

 Собеседование  Форма устного опроса. Специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение и оценку, как 

правило, объема знаний по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Промежуточный 

контроль 

 

 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 

 

 

 

 

 

 

 

        8.Учебно-методическое и информационное обеспечение              

производственная (клиническая) вариативная практика 

 «Особо опасные инфекции» 

 

8.1. Основная литература: 



40 
 

 

6. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /В.И. Покровский, С.Г. Пак, 

Н.И. Брико. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013. -1008с.: ил.   

7. Инфекционные болезни: учебник/под ред. Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. -Изд.2-е, 

перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-704с.:ил. 

8. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Ющука Н.Д., 

Венгерова Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с. 

– (Серия «Национальные руководства»). 

  

8.2. Дополнительная литература: 

 
11. Атлас инфекционных болезней / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н., 

Никифорова В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 

12.  «Инфекционные болезни: синдромальная диагностика» / под ред. Ющука Н.Д., 

Климовой Е.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. 

13. «Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ»: руководство / под 

ред. Малого В.П., Андрейнича М.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с.: ил. – 

(Серия «Библиотека врача специалиста») 

14. «Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение» / Ющук Н.Д. [и др.]. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с. 

15. «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации» / под ред. Покровского 

В.В. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. 

16. «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления» / под ред. Ющука Н.Д. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 

 
 

8.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе, подготовленные кафедрой 

 

17.  «Сибирская язва». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., 

Матеишена Р.С. – Благовещенск, 2016. – 27 с. 

18. «Эпидемический сыпной тиф. Клещевой риккетсиоз». Учебное пособие /под ред. 

Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 34 с. 

19.  «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области 

(Особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)». Учебное пособие 

/под ред. Фигурнова В.А., Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 

109 с. 

20. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные 

болезни». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – 

Благовещенск, 2016. – 97 с. 

21.  «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие. /под ред.Матеишена Р.С., 

Гаврилова А.В., Марунич Н.А.- Благовещенск, 2017. – 71 с. 

22. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области 

(особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)». Учебное пособие / 



41 
 

под ред. Гаврилова А.В., Фигурнова В.А., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2017. -

109 с. 

23.  «Контагиозная вирусная геморрагическая лихорадка Эбола». Учебное пособие 

/под ред. Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А., Серебренниковой Л.В., 

Гаврилова А.В., Солдаткина П.К. - Благовещенск, 2014 - 44с. 

 
 

8.4. Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

 

 

8.5. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

8.6. Электронные библиотечные системы 

 www.rosmedlib.ru 
 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_t

ext.html 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new- 

 

www/files/license_CureIt_ru.pdf 
 

3. OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  
 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

http://www.rosmedlib.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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8.7. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Наименование  

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 
1.   Консультант врача  

Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования -  программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре 
и преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям 
учебников, учебных пособий 
и периодическим изданиям 

 Библиотека,    
индивидуальный 
доступ 

http://www.r
osmedlib.ru/ 

 

2. «Консультант 
студента. 
Электронная  
библиотека 
медицинского 
вуза 

 Для ординаторов и 
преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям 
учебников, учебных пособий 
и периодическим изданиям 

библиотека,    
индивидуальный 
доступ 

http: //www 
.studmedlib.ru 

 

3.  PubMed Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства 
по медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 
изданий в общий ресурс с 
возможностью 
перекрестного поиска. 
Публикации  включают The 
Oxford Handbook of 
Clinical Medicine и The 
Oxford Textbook of 
Medicine, электронные 
версии которых постоянно 
обновляются 

библиотека,  
свободный доступ 

http://www.ox 
fordmedicine.  

com 
 

  Информационные 

системы 

  

5. Российская 
медицинская 
ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, 

сведения о Российском 

библиотека,  
свободный доступ 

 
http://www.r 
mass.ru/ 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
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медицинском союзе 

6. Web- 
медицина 

 

Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а также 

полезные документы и 

программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, 

Сотрудников 

медицинских 

университетов и 

научных учреждений 

библиотека,  
свободный доступ 

http: 
//webmed.irku  
tsk.ru/ 

 

Базы данных 
7. Всемирная 

организация 
здравоохранения 

Сайт содержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные 
бюллетени, доклады, 
публикации ВОЗ и многое 
другое. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http://www.wh
o.int/ru/ 

8. Министерство науки 
и высшего 
образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. 
Сайт содержит новости, 
информационные 
бюллетени, доклады, 
публикации и многое другое 

 библиотека, свободный 

доступ 

http://minobrna
uki.gov.ru/ 

9. Федеральный 
портал 
«Российское 
образование» 

 Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
На данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и 
здравоохранения 

 библиотека, свободный 

доступ 

 http: //www 
.edu.ru/http://windo
w.edu.ru/catalog/?p 
rubr=2.2.81.1 

 Библиографические базы данных 
10.  БД «Российская 

медицина» 
 Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь фонд, 
начиная с 1988 года. База 
содержит 
библиографические 
описания статей из 
отечественных журналов и 
сборников, диссертаций и их 

библиотека, свободный 

доступ 

 
http://www.scsml.rss

i.ru/ 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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авторефератов, а также 
отечественных и 
иностранных книг, 
сборников трудов 
институтов, материалы 
конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с ней 
области биологии, 
биофизики, биохимии, 
психологии и т.д. 

11  eLIBRARY.RU  Российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 млн. 
научных статей и 
публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 
2000 российских научно-
технических журналов, в 
том числе более 1000 
журналов в открытом 
доступе 

 библиотека, свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/
defaultx.asp 

12  Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 В настоящее время 
Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 
содержит более 919 
000 полных текстов 
 диссертаций и 
авторефератов 

 библиотека, свободный 

доступ 

http://diss.rsl.r

u/?menu=dissc

atalog/ 

 

9.Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса по производственной (клиническая) вариативной практике 
«Особо опасные инфекции» 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 
том числе:  
 1 аудитория, оборудованная мультимедийным и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать результаты лабораторных и 

инструментальных исследований 

1 помещение, предусмотренное для работы с биологическими моделями; 

 1 помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, 

в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

медицинскими изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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профилактических и лечебных мероприятий, облучатель бактерицидный, укладка 

(противочумный костюм). 

 

 

10.Фонд оценочных средств по практике 

Производственная (клиническая) вариативная практика 

«Особо опасные инфекции» 

1. ДЛЯ СИБИРЕЯЗВЕННОГО КАРБУНКУЛА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 

1) черного, безболезненного струпа 

2) яркой гиперемии кожи 

3) резкой болезненности 

4) гнойного отделяемого 

  

2. ЧУМНОЙ БУБОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) резкой болезненностью, спаянностью с окружающими тканями 

2) четкостью контуров 

3) отсутствием изменений кожи над лимфатическими узлами 

4) отсутствием склонности к нагноениям 

 

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕГОЧНОЙ ТУЛЯРЕМИИ 

1) бронхитический и пневмонический 

2) буллезный и кистозный 

3) септический и бронхоэктатический 

4) пневмонический и ателектатический 

 

Правильный ответ 1) 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного 

формирования индивидуального варианта, содержащего 100 вопросов из 

банка вопросов. 

 

 

 

Ситуационная задача №1 

 Больная К, доярка, 42 лет, поступила в клинику с жалобами на общую 

слабость, озноб, головную боль, отек, красноту левой голени.  

 Десять дней тому назад на ферме получила ссадину левой голени, на 

месте которой появилось сначала красное пятно, затем зудящий пузырек с 

кровянистым содержимым. Через сутки присоединился отек и покраснение 

кожи голени. При расчесывании кожи пузырек вскрылся, и на его месте 

образовалась язвочка с приподнятыми краями. Больная отмечала общую 

слабость, ознобы, головную боль, температура тела повысилась до 38,2-

39,6°С. 

 При осмотре общее состояние средней тяжести. Температура тела 

39,2°С. Левая голень резко отечна, отек распространился на стопу, бедро, 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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пальпация его безболезненна. Симптом Стефанского положителен. Кожа 

пораженной конечности гиперемирована. В нижней трети левой голени на 

медиальной поверхности имеется безболезненное возвышающееся над кожей 

образование с черной, запавшей в центре коркой, вокруг которого имеется 

воспалительный валик красного цвета, на котором расположены мелкие 

пузырьки, наполненные геморрагическим содержимым. Пальпируются 

подкожные, бедренные, паховые лимфоузлы, малоболезненные. Тоны сердца 

приглушены. Пульс-120 уд/мин., ритмичный. Дыхание везикулярное. АД-

140/80 мм.рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не увеличены. 

Менингеальные симптомы отрицательные.  

Лабораторные данные: Кровь: Эр. -3,8х1012/л, Нв-130г/л, Лц. -8,7х109/л, Эоз-2, 

П-8, С-56, Лм-33, Мон-1, СОЭ-20 мм/час. Моча: уд. вес-1015, белок-следы, 

Л.ц.-1-3 в п/зрения. 

 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 

2. Какие сведения нужно выяснить из эпиданамнеза? 

3. Дифференцируемые заболевания. 

4. Лечение. 

 

Ситуационная задача № 2 

 Больной 26 лет поступил в хирургическое отделение центральной 

районной больницы. Заболевание началось с озноба, повышения температуры 

до 39,2° С. При осмотре справа на шее определяется плотный, болезненный, 

инфильтрат величиной с голубиное яйцо. Спустя 2 недели бубон увеличился 

до куриного яйца, наступило его гнойное расплавление. Из анамнеза известно, 

что накануне больной работал на уборке зерна.  

 

Вопросы: 

1. Диагноз.  

2. Лабораторное обоснование диагноза.  

3. Дифференциальный диагноз.  

4. Лечение.  

 

 

Эталон ответов 

Задача № 1 

1. Сибирская язва, кожная форма, средней тяжести. 

2. Здоровы ли домашние сельскохозяйственные животные (коровы, свиньи и 

т.д.)? 

3. Карбункул или фурункул стафилококковой этиологии, кожная форма чумы. 

4. Этиотропная терапия: Пенициллин - по 1 млн. 6 р. в/м. 

Противосибиреязвенный иммуноглобулин - 40 мл в/м 2 дня. Патогенетическая 
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терапия: глюкоза 5 - 400 мл, гемодез - 400 мл, ацесоль - 400 мл, переливание 

нативной плазмы. 

 

Задача № 2  

1. Чума, бубонная форма.  

2. Посев кала на дизентерийно, сальмонелёзную группу №3. 

3. Бубонную форму чумы дифференцируют от кожной формы туляремии (в 

отличие от чумы лихорадка и интоксикация умеренные, бубон 

малоболезненный, подвижный, с чёткими контурами; нагноение возможно на 

3–4-й неделе и позже, после нормализации температуры при 

удовлетворительном состоянии больного, могут быть вторичные бубоны),  

острого  гнойного  лимфаденита (в отличие от чумы всегда есть местный 

гнойный очаг (панариций, нагноившаяся потёртость, рана, тромбофлебит). 

Появлению локальных симптомов предшествует лихорадка, обычно 

умеренная. Интоксикация выражена слабо. Периаденит отсутствует. Кожа над 

лимфатическим узлом ярко-красная, увеличение его умеренное. 

Гепатолиенальный синдром отсутствует). 

4. Ципрофлоксацин внутрь по 0,5 г 4 раза в сутки в течении 10 дней.  

Внутривенно реополиглюкин 50 мл/кг в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Отчет по практике «Производственная (клиническая) практика. Инфекционные 

болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной  

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 
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Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Прочитано и реферировано литературы 

 

№         Название 
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Участие в работе научно- практических конференций, съездов,  

клинических разборах, мастер-классах 

 

 

     Дата         Название 

  

  

  

 

Итоговый отчет по практическим навыкам, 

освоенных в период обучения 
 

№ 

Наименование практического навыка 
ординатора Уровень освоения 

п/п  
   

Само- Ассис- На- 

  стоя- тирова- блюде- 

  тельно ние ние 

     

1. 
Ведение медиц. документации, в том 
чис-    

 ле:    

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист ознакомления 
 
 

ФИО 
 

Должность Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений/дополнений 
 

Изменение/дополнение  Номер 

листа 

Срок введения 

изменения 

Подпись  Дата  
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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика направления практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика. 

Консультативно-диагностический кабинет» 

Способы проведения практики: 
- стационарная 
- выездная 
 
Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. 

1.2. Цель изучения практики закрепление и углубление теоретических 

знаний, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме 

работы врача консультативно-диагностического кабинета (КДК), а также 

развитие практической подготовки высокоспециализированного специалиста 

к самостоятельной профессиональной деятельности, развитие практических 

умений, необходимых для работы в профессиональной сфере в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами. 

         1.3. Задачи изучения практики:  

2. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний 

по инфектологии для предупреждения возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения; проведению сбора медико-статистического 

анализа информации о показателях инфекционной заболеваемости в 

различных возрастных группах.   
2.Приобретение должного объема практических навыков и умений,  

позволяющих оказывать диагностику инфекционного заболевания, ее 

осложнений на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования.  
          3.Овладение навыками медицинской помощи больным с инфекционной 

патологией при состояниях, требующих плановой и экстренной медицинской 

помощи.   
          4.Подготовка врача инфекциониста, умеющего проводить мероприятия 
медицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья.   

           5.Освоение навыков ведения учетно-отчетной документации в 
консультативно-диагностическом кабинете Амурской областной 

инфекционной больницы (КДК АОИБ), создание благоприятных условий для 
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 
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1.4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

       Процесс изучения дисциплины «Инфекционные болезни» направлен на  

       формирование следующих универсальных компетенций (УК-1,) и  

       профессиональных компетенций (ПК -1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11). 

 

Квалификационная характеристика должности 

«Врач - инфекционист»  

                

Знать Уметь Владеть 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы для внедрения 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации 

больных по профилю 

«инфекционные болезни», 

направленные на 

укрепление здоровья 

населения, принципы 

диспансеризации различных 

социальных групп 

населения, основы 

санитарного просвещения, 

принципы и методы 

диспансеризации 

проводить профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни 

методами общего 

клинического обследования 

населения с учетом возраста, 

особенностей инфекционной 

патологии,  а также методами 

санитарного просвещения 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную 

медицинскую 

документацию медицинских 

учреждений, экспертизу 

нетрудоспособности 

вести медицинскую и учетно-

отчетную документацию, 

анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи 

населению, проводить 

экспертизу нетрудоспособности 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

принципы лечения, 

комплексной терапии по 

каждой нозологической 

форме инфекционного 

заболевания 

правильно и вовремя оценить 

клиническую ситуацию 

атипичном течении 

инфекционного заболевания, 

при развитии специфических и 

неспецифических осложнений и 

назначить соответствующую  

терапию 

современными методами 

лечения и навыками оказания 

помощи при неотложных 

состояниях больным с 

инфекционной патологией 

принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационарном и 

диспансерном этапе с учетом 

инфекционной патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации 

инфекционных больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных 

групп санитарно-

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее часто 

встречающихся инфекционных 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических 
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гигиеническим правилам, 

особенностям образа жизни 

с учетом имеющейся 

инфекционной патологии, 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные мероприятий 

по формированию здорового 

образа с учетом факторов риска 

в условиях поликлиники и 

стационара 

школ с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

основы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы и порядок их 

проведения; 

права, обязанности и 

ответственность врача 

инфекциониста, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях в 

качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию для 

оценки качества, эффективности 

работы инфекционной службы 

медицинского учреждения и 

проводить медико-социальную 

экспертизу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 

 

            Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Инфекционные болезни", сертификат специалиста по 

специальности "Инфекционные болезни", без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

            В результате освоения программы у выпускника должны быть  

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Инфекционные болезни» по 

специальности «Инфекционные болезни», должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

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

 

Профессиональные компетенции (ПК):

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);
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диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5) 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными 

заболеваниями (ПК - 6);

реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК - 9) 

организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 

- общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным больным;

современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных 

болезней; 

методы клинической диагностики инфекционных болезней;

методы современной лабораторной и инструментальной диагностики 

инфекционных болезней, их оценку;

принципы дифференциальной диагностики инфекционных болезней;

современные методы лечения инфекционных больных, рецептуру 

основных применяемых в инфектологии лекарственных средств

Уметь: 

- собрать эпидемиологический анамнез;

проводить клиническое обследование больного с инфекционной 

патологией;

составить план необходимого лабораторного и инструментального 

обследования;

оценить дифференциально диагностическую значимость симптомов и 

синдромов, характерных для инфекционных болезней;

проводить дифференциальную диагностику заболеваний в группе 

инфекционных

болезней, а также с заболеваниями хирургического и терапевтического 

профиля; 
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- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования больных; 

- обеспечить своевременное рациональное лечение инфекционного 

больного; 

врач должен уметь своевременно диагностировать заболевания, грамотно 

формулировать диагноз в соответствии с современной классификацией и 

требованиями МКБ -10.

 Владеть: 

- определением санитарного состояния больного и необходимой санитарной 

обработки;

ранней клинико-эпидемиологической и лабораторно-инструментальной 

диагностикой распространенных инфекционных болезней;

дифференциальной    диагностикой    ведущих   клинических   синдромов    

приинфекционных болезнях: гипертермического, поражения ротоглотки, 

лимфоаденопатического;

- показаниями к госпитализации инфекционных больных; 

- трактовкой результатов общеклинического, биохимического, серологического, 

бактериологического, вирусологического, рентгенологического и 

ультразвуковых исследований, КТ, МРТ;

- рациональной и комплексной терапией распространенных инфекционных 

болезней; 

правилами оформления положенной медицинской документации;

 



2. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика (клиническая) вариативная 

«Консультативно-диагностический кабинет» 

В результате освоения программы ординатуры «Консультативно-

диагностический кабинет» у выпускника должны быть сформированы 

следующие универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

УК -1  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 ПК – 1 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания 

 ПК – 2  готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров,  
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными 

 ПК- 4 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков 

 ПК – 5  готовностью к определению у пациентов патологических состояний,  
 симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 
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 ПК – 6  готовностью к ведению и лечению пациентов,  нуждающихся в оказании 
медицинской помощи при инфекционных заболеваниях 

 ПК-8  Готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной , 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 ПК – 9  готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих 

 ПК - 10  Готовностью к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и и х 

структурных подразделениях 

 ПК - 11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с  
использованием основных медико-статистических показателей 

 
 

3. Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика «Производственная (клиническая) вариативная практика. 

Консультативно-диагностический кабинет» относится базовой части Блока 2. 

Практики по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» 
 

4.Объем практики в структуре образовательной программы 

«Производственная (клиническая) практика. КДК» 

 
Блок  Наименование 

раздела 

 Объем  

 З.Е. 

 Всего  

 часов 

 1-й год ординатуры  2-й год ординатуры 

 Ауд   СР  итого  ЗЕ Ауд   СР  Итого  ЗЕ 

 Итого 120 4320 800 280 1080 60 362 178 1620 60 

Б2 Практики 72 2592         

Б2.2 Производственная 

(клиническая) 

вариативная 

практика «КДК» 

4 144       144 4 

 

 

5.Содержание практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика. КДК» 

 
        - оказание квалифицированной консультативно-диагностической помощи  
          пациентам с инфекционной патологией, а также с хроническими  
          вирусными гепатитами (ХВГ); 
        - лечение и контроль противовирусной терапии пациентов с ХВГ; 

- осуществление динамического наблюдения за больными с проведением 
диагностических и лечебно- профилактических мероприятий; 
- определение показаний для госпитализации в инфекционный стационар; 
- проведение диспансеризации реконвалесцентов после выписки из 
стационара;  
- определение показаний и противопоказаний к вакцинации; 
- оказание методической помощи врачам инфекционистам на территории 
Амурской области; 
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- обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемического режима; 
- ведение первичной учетной документации; 

- проведение санитарно-просветительной работы с больными по 

профилактике развития инфекционных заболеваний;  

- соблюдение норм этики и деонтологии;   

- организация и контроль работы среднего медицинского персонала;   
         

 6. Формы отчетности по практике 
            В ходе изучения практики используются следующие образовательные 
формы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по 
практическим навыкам, характеристика (в произвольной форме). 

 

7. Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике «Производственная (клиническая)  

                                              практика. КДК» 

 
1.Изучение характера жалоб у больных с инфекционной патологией 
2. Сбор эпидемиологического анамнеза 
3. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс). 
4. Взятие анализа кала на копрологию (микроскопическое исследование, 
выявление простейших). 
5. Ведение больных с кишечными заболеваниями 
6. Ведение больных с гельминтозами 
7. Ведение больных с рожей  
8. Ведение больных с хроническими вирусными гепатитами 
    - противовирусная терапия с хроническим вирусным гепатитом В 
    - противовирусная терапия с хроническим вирусным гепатитом С 
9. Оказание неотложной помощи больным с аллергическими состояниями/ 
    заболеваниями  
10. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакокинетики и 
фармакокинетики при выборе и назначении лекарственных средств больным 
11. Проведение врачебно-экспертной комиссии (ВК) больным с хроническим 
бруцеллезом, хроническими вирусными гепатитами; 
12. Проведение клинико-экспертной комиссии (КЭК) больным с хроническим 
бруцеллезом и хроническими вирусными гепатитами; 
13. Проведение контроля лекарственной терапии 
14. Уметь контролировать и оценивать свое профессиональное поведение  
 15. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и юридические аспекты 
 его здоровья 
16. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций 
17. Уметь оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 
физиологических функций человека в норме и при патологии  
18. Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфологию, ведущие 
проявления и исходы наиболее важных деструктивных, воспалительных, 
иммунопатологических, инфекционных болезней человека  
19. Отчет по клиническим навыкам 
20.   Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности 
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7.1. Оценка практических навыков 
Критерии оценивания промежуточного контроля по практике 

«Производственная (клиническая) практика. КДК», при сдаче практических 
навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

полные и глубокие знания программного материала, логично и 
аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.  

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные  

вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает 

несущественные погрешности.  

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; 
при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 
аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 
уточняющие вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 
 

7.2. Перечень тем исследовательской работы 

- Актуальность хронических вирусных гепатитов в Амурской области; 

- Природно-очаговые заболевания в Амурской области; 

- Герпесвирусные инфекции, актуальность; 

- Кишечные инфекции вирусной этиологии 

 

7.3. Оценка исследовательской работы в форме доклада 

 

№ Тип контроля Краткая характеристика Вид контроля 

 Собеседование  Форма устного опроса. Специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение и оценку, как 

правило, объема знаний по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Промежуточный 

контроль 

 

Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 
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8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

«Производственная (клиническая) практика. КДК» 

8.1. Основная литература: 
 

9. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. 

Брико. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013. -1008с.: ил.   

10. Инфекционные болезни: учебник/под ред. Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. -Изд.2-е, 

перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-704с.:ил. 

11. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: 

учеб. пособие / под ред. Ходжаян А.Б., Козлова С.С., Голубевой М.В. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 

12. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Ющука Н.Д., 

Венгерова Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – 

(Серия «Национальные руководства»). 

13. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с.: ил. 

 

8.2. Дополнительная литература: 
17. «Клиническая гельминтология». СПб: изд-во «ООО Поли-М», 2008. - 172с.  

18. Атлас инфекционных болезней / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н., Никифорова 

В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 

19.  «Инфекционные болезни: синдромальная диагностика» / под ред. Ющука Н.Д., 

Климовой Е.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. 

20. «Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ»: руководство / под ред. 

Малого В.П., Андрейнича М.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с.: ил. – (Серия 

«Библиотека врача специалиста») 

21. «Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение» / Ющук Н.Д. [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с. 

22. «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации» / под ред. Покровского В.В. – 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. 

23. «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления» / под ред. Ющука Н.Д. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 

 

 8.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы ординаторов, в том числе, подготовленные кафедрой 
           

24. «Рекомендации пациенту, получающему современную противовирусную терапию 

при хроническом гепатите «С». Памятка. Матеишен Р.С., соавт. - Благовещенск, 2013 

- 16с. 

25.  «Современные подходы к лечению ОРВИ». Романцова Е.Б., Шамраева В.В., 

Заболотских Т.В., Серебренникова Л.В. - Благовещенск, 2014 - 98с. 

26.  «Хронические вирусные гепатиты В и С у взрослых и детей». Учебное пособие /под 

ред. Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А. Серебренниковой Л.В., 

Гаврилова А.В., Солдаткина П.К., Сервирог И.Л. - Благовещенск, 2014 – 71 с. 

27.  «Цитомегаловирусная инфекция». Учебное пособие для интернов и ординаторов под 

редакцией Марунич Н.А. – Благовещенск: 2015. – 35 с. 

28. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни». 

Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – Благовещенск, 2016. – 

97 с. 
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29.  «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и 

детей». Учебное пособие / под ред. Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 65 с. 

30. «Паразитозы в бассейне Среднего Амура. (редкие наблюдения)». Учебное пособие. 

/под ред. Фигурнова В.А., Чертова А.Д. Благовещенск, 2016 г. – 62 с. 

31. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие / под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., 

Матеишена Р.С., Зотовой А.В. - Благовещенск, 2017 - 79 с.  

32. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. 

Марунич, Р.С. Матеишена, А.В. Зотовой. - Благовещенск: 2018. - 79с. 

 

8.4. Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8

.

4 

8.5. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 
 

№ 

п/п 

Перечень 

свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.h

tml 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new- 
 

www/files/license_CureIt_ru.pdf 
 

3. OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  
 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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8.6. Электронные библиотечные системы 

www.rosmedlib.ru 

 

 

8.7. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные образовательные 

ресурсы 
№ 

п.п. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 «Консультант студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского вуза» 

Для студентов и 

преподавателей 

медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

Библиотека, 
индивидуальный 
доступ 

http: 
//www.studmedlib.ru
/ 

2 PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе 

данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи из 

специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine Online Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства 

по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью 

перекрестного поиска. 

Публикации включают The 

Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, 

электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http://www.oxfordm
edicine.com 

Информационные системы 
4. Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, 

сведения о Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
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5. Web-медицина Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а также 

полезные документы и 

программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов 

и научных учреждений. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http: 
//webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 
6. Всемирная организация 

здравоохранения 
Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/r
u/ 

7. Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Официальный ресурс 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

Сайт содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://minobrnauki.go
v.ru/ 

8. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
На данном портале 

предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям 

медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/
catalog/?p 
rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 
9. БД «Российская 

медицина» 
Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 

содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их 

авторефератов, а также 

отечественных и 

иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области 

медицины и связанные с ней 

области биологии, 

биофизики, биохимии, 

психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rss
i.ru/ 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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10. eLIBRARY.RU Российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. 

научных статей и 

публикаций. 
На платформе 

eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в 

том числе более 1000 

журналов в открытом 

доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defa
ultx.asp 

11. Портал Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время 
Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 
содержит более 919 
000 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов 
 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?
menu=disscatalog/ 

 

 

9.Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса по практике «Производственная 

(клиническая) вариативная практика. КДК» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных 
занятий, в том числе:  

 1 аудитория, оборудованная мультимедийным и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать результаты лабораторных и 

инструментальных исследований.  
1 помещение, предусмотренное для работы с биологическими 

моделями;  
 1 помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные медицинскими изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель 

бактерицидный, укладка (противочумный костюм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Приложение 1 

 

Отчет по практике «Производственная (клиническая) практика. Поликлиника (КИЗ)» 
 
Профиль отделения _____________________________________________________ 

 
Срок работы «____» «___________» 20 г. по  « ____» « ___________» 20 г. 

 
Количество учебных часов ___________  

 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

Вид профессиональной 
Кол-во 

отработанных 
деятельности 

манипуляций  

  

  

  

  

  

  

  
 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
(подпись) (Ф.И.О.)  

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы «____» «___________» 20 г. по  « ____» « ___________» 20 г. 
 

Количество учебных часов ___________  
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

Вид профессиональной 
Кол-во 

отработанных 
деятельности 

манипуляций  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.)  

Заведующий отделением ______________________________/__________________/ 
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Самостоятельная работа 

 

1. Прочитано и реферировано литературы 

 

№         Название 

  

  

  

 

Участие в работе научно- практических конференций, съездов,  

клинических разборах, мастер-классах 

 

 

     Дата         Название 

  

  

  

 

Итоговый отчет по практическим навыкам, 

освоенных в период обучения 
 

№ 

Наименование практического навыка 
ординатора Уровень освоения 

п/п  
   

Само- Ассис- На- 

  стоя- тирова- блюде- 

  тельно ние ние 

     

1. Ведение медиц. документации, в том чис-    

 ле:    

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 
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ИТОГОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

                

 

         

        
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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