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Пояснительная записка 

            В основе многих паразитарных заболеваний человека лежат различные 

гельминтозы. По данным ВОЗ из 50 млн. человек, ежегодно умирающих в 

мире, у 16 млн. причина смерти – паразитарные и инфекционные заболевания. 

«Паразитарные болезни являются причиной задержки психического и 

физического развития детей, снижают трудоспособность взрослых, вызывают 

аллергизацию организма поражённого человека, снижают сопротивляемость 

инфекциям и соматическим заболеваниям». 

            В России ситуация по паразитарным заболеваниям остаётся сложной. 

Наиболее широко распространенными гельминтозами на территории 

Приамурья являются: энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз, трихинеллез, 

клонорхоз, эхинококкоз и дирофиляриоз.  

            В настоящее время, учитывая важность борьбы с паразитарными 

болезнями, необходимым является усиление профессиональной подготовки 

медицинских работников в области медицинской паразитологии. Каждый врач 

должен обладать целым рядом практических знаний и умений по диагностике, 

профилактике паразитарных заболеваний, а также навыков по проведению 

организационно-методической работы. 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины «Важнейшие гельминтозы 

Приамурья»  

            1.1. Цель: состоит в подготовке высокоспециализированного 

специалиста готового к    самостоятельной профессиональной деятельности по 

оказанию специализированной помощи больным с гельминтозами в полном 

объеме в соответствии с установленными требованиями и стандартами. 

            1.2. Задачи: 

1.Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по 

гельминтозам, предупреждению возникновений среди населения путем 

проведения профилактических мероприятий, проведению диспансерного 

наблюдения; проведению сбора и медико-статистического анализа информации 

о показателях зараженности населения в различных возрастно-половых 

группах. 

2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, 

позволяющих оказывать диагностику гельминтозов и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования, диагностику 
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неотложных состояний при поражении гельминтами, проведению медицинской 

экспертизы. 

3.Овладение навыками врачей специализированной медицинской помощи, 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. 

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 и 

здоровья окружающих. 

5.Подготовка врача-специалиста, умеющего применять основные принципы 

организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях по профилю. 

6.Освоение вопросов организации оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам, ведения учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях, создание в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда, соблюдение 

основных требований информационной безопасности. 

 

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). 

Квалификационная характеристика по должности 

«Врач - инфекционист»  

                

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 
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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 

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 
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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 

неспецифических 

осложнений и назначить 

соответствующую 

этиопатогенетическую 

терапию 

современными методами 

лечения и навыками 

оказания помощи при 

неотложных состояниях 

больным с инфекционной 

патологией 

Алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

Оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени, при неотложных 

состояниях инфекционного 

больного 

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 проводить мероприятия по навыками составления 
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пациентов различных 

возрастных групп 

санитарно-гигиеническим 

правилам, особенностям 

образа жизни с учетом 

имеющейся инфекционной 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа с учетом факторов 

риска в условиях 

поликлиники и стационара 

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 

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 

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. 
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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);

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 

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);
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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;

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;
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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    

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;

навыками по организации и проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.
 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код  

комп

етен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Готовность к методы клинической, проводить ранней клинико- 



12 
 

 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики больных, 

пораженных 

гельминтами. 

Принципы 

дифференциальной 

диагностики 

клиническое 

обследование 

больного. 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний. 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

больных 

эпидемиологическ

ой и 

лабораторно- 

инструментальной 

диагностикой, 

дифференциальной 

диагностикой 

ведущих 

клинических 

синдромов, 

трактовкой 

результатов 

анализов  

УК-2 Готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ 

ные и 

культурные 

различия 

Конституцию РФ; 

Законы и 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере 

здравоохранения, 

защиты прав  

потребителей  

управлять 

коллективом 

особенностью  

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

направленных 

на предупреж 

дение 

возникновения 

и (или) 

распространения 

гельминтозами, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития 

факторы 

риска 

возникновения 

поражения 

гельминтами; 

принципы 

эпидемиологического 

анализа и  

противоэпидемически

е мероприятия в очаге 

проводить 

медицинскую 

сортировку, 

определить 

показания 

для 

госпитализации; 

организовывать 

проведение 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий в 

обслуживаемом 

медицинском 

учреждении 

показаниями к 

госпитализации 

больных с 

гельминтозами, 

сроках 

госпитализации и 

сроках обсервации 

(карантина) 

при различных 

заболеваниях 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактичес 

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза 

ции и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

принципы 

профилактики 

гельминтозов 

организовывать 

проведение 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий в 

обслуживаемом 

медицинском 

учреждении 

навыками 

по организации 

и проведению 

профилактических 

и 

противоэпидемиче

ских 

мероприятий 

ПК-3 готовность к факторы риска проводить навыками 
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проведению 

противоэпиде 

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

возникновения 

распространенных 

инфекционных  

заболеваний 

и дифференциацию 

контингентных 

групп 

населения 

по уровню 

риска; 

показания к 

госпитализации 

инфекционных 

больных, сроки 

госпитализации и 

сроки карантина 

при различных 

заболеваниях  

противоэпидемичес

кие 

мероприятия 

организации 

защиты 

населения в 

очагах ООИ 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально- 

гигиенических 

методик сбора 

и медикостатис 

тического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

методики 

сбора и 

статистического 

анализа 

использовать 

информацию о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

приемами сбора и 

анализа 

показателей 

здоровья 

ПК-5 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

предупреж 

дение 

возникновения 

и (или) 

распространения 

заболеваний, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития 

современную 

классификацию, 

этиологию, 
эпидемиологию 

глистных инвазий. 

Противоэпидемически

е мероприятия   в 

очаге. Методы 

клинической 

диагностики, 

современной  

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, их 

оценку 

собрать 

эпид. анамнез. 

Проводить 

осмотр больного, 

составить план 

лабораторного 

обследования. 

интерпретировать 

результаты 

обследования 

правилами 

оформления 

положенной 

медицинской 

документации; 

навыками по 

организации 

и проведению 

профилактических

противоэпидемиче

ских 

мероприятий 

ПК-6 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

глистной 

современные методы 

лечения 

гельминтозов, 

рецептуру основных 

лекарственных 

составить план 

лечения 

рациональной 

и комплексной   

терапией 

гельминтозов  
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инвазией средств 

ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

факторы риска 

возникновения 

распространения 

глистной инвазии 

и дифференциацию 

контингентных 

групп населения 

уровню риска 

  

оформить и 

направить в 

Роспотребнадзор 

экстренное 

извещение 

при выявлении 

инфекционного 

заболевания 

показаниями к 

госпитализации 

инфекционных 

больных, 

сроках 

госпитализации и 

сроках обсервации 

(карантина) при 

различных 

заболеваниях  

ПК-8 готовностью   к   

применению   

природных   

лечебных   

факторов, 

лекарственной,  

немедикаментоз

ной  терапии  и  

других  методов  

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

современные 

лекарственные и 

нелекарственные 

методы лечения, 

применяемых при 

реабилитации 

составить план 

лечения 

лекарственными и 

нелекарственными 

методами лечения, 

методами 

медицинской 

реабилитации 

ПК-9 готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

восстановительное 

лечение после 

глистной инвазии.  

Показания и 

противопоказания 

санаторно- 

курортному 

лечению, вопросы 

медико- 

социальной 

экспертизы 

формировать 

мотивацию у 

населения по 

охране здоровья у 

различных 

групп населения 

методиками 

восстановительног

о лечения

  

ПК-

10 

 

 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

Законы и 

нормативные 

правовые 

акты РФ в сфере 

здравоохранения 

защиты прав 

потребите 

лей и сан. эпид. 

благополучия 

населения 

организовывать 

проведение 

противоэпидемичес

ких 

мероприятий 

в мед.учреждении 

проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособност

и 

больного, 

правилами 

оформления 

положенной 

медицинской  

документации, 

порядком 

правилами 

выписки 

инфекционных  

больных из  

стационара, 

организацией  
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подразделених определение 

рекомендаций к 

санаторно- 

курортному 

лечению 

реабилитации 

реконвалесцентов в   

КИЗе поликлиник 

ПК11 готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико- 

статистических 

показателей 

современную 

классификацию, 

этиологию, 

эпидемиологи 

гельминтозов, 

принципы 

эпидемиологического 

анализа и 

противоэпидемически

е 

мероприятия в очаге 

  

проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособност

и больного, 

определение 

рекомендаций к 

санаторно- 

курортному 

лечению 

правилами  

оформления 

медицинской  

документации 

порядком и 

правилами  

выписки  

инфекционных 

больных из  

стационара, 

организацией  

реабилитации 

реконвалесцентов 

КИЗе поликлиники

  

ПК12 готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

факторы риска 

возникновения 

распространения  

глистной инвазии и 

дифференциацию 

контингентных 

групп населения 

по уровню риска 

оформить и 

направить в 

Роспотребнадзор 

экстренное 

извещение при 

выявлении 

инфекционного 

заболевания 

показаниям 

и госпитализации 

инфекционных 

больных, сроках 

госпитализации 

сроках обсервации 

(карантина) при 

различных 

заболеваниях 

 

 

 

 

1.5. Формы организации обучения ординаторов и виды контроля 

            Освоение программы дисциплины «Важнейшие гельминтозы 

Приамурья» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности «Инфекционные болезни» проводится в виде 

лекционных и клинических практических занятий, а также самостоятельной 

работы ординатора. 

При реализации программы дисциплины «Инфекционные болезни» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности «Инфекционные болезни» могут применяться 

электронное обучение с использованием интерактивных форм 

(мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, просмотр 
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видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

Виды контроля знаний по дисциплине 
 

Формы организации обучения  Вид контроля 

• Лекции 

 

• Практические занятия 

 Участие в обходах больных с 

заведующим кафедрой, доцентами 
 

• Интерактивные формы: 

(интерактивный опрос, разбор учебных 

ситуаций, решение ситуационных задач, 

мозговой штурм, дискуссии, защита 

реферата, защита презентации, 

компьютерные симуляции и др.). 

 

• Участие в педагогической работе 

кафедры и конференциях. 

Обучающий контроль: выполнение тестовых заданий 

Текущий контроль: 

- фронтальный опрос (устный или письменный); 

- тестирование, в том числе и компьютерное; 

- проверка домашнего задания (самоподготовка); 

- решение ситуационных задач; 

- проверка самостоятельной работы аспиранта по 

выбору; 

- проверка усвоения практических навыков 

(выполнение практических задач, собеседование по 

ситуационным задачам, тестовый контроль, 

оформление творческой работы, учебного 

исследования); 

Промежуточный контроль: 

Контрольное занятие по нескольким разделам 

(тестирование, собеседование по ситуационным 

задачам, защита творческой работы, проверка 

усвоения практических навыков). 

Итоговой контроль: 

- Зачет (тестирование, собеседование по теоретическим 

вопросам, демонстрация и отработка практических 

навыков) 

 

 

     Теоретические знания по дисциплине ординаторы получают на лекциях, 

практических занятиях, принимая участие в научно-исследовательской работе 

кафедры, учебно-исследовательской работе. На практических занятиях 

осуществляется закрепление и контроль усвоенного материала. 

   В процессе обучения используются интерактивные формы обучения: 

интерактивный опрос, дискуссии, компьютерные симуляции, диагностические 

тренинги и др. Практическое применение теоретического материала в 

ежедневной работе, является логическим этапом в процессе познания, помогает 

приобрести и закрепить практические навыки и умения. 

   Возможности проявления творчества - на всех этапах деятельности. В 

регламент введена самоподготовка, которая определена содержанием пособий, 

основным содержанием задания, но дает свободу самовыражению ординатора. 
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Тесные временные рамки занятия расширены всеми видами, свои амбиции при 

участии более широкой аудитории. 

 

Виды контроля процесса формирования компетенций: 

     Обучающий контроль: целью данного контроля является активизация 

самостоятельной работы ординатора. Решение тестовых заданий требует 

умения анализировать, обобщать и является мотивацией для более углубленной 

подготовки при самостоятельной работе. Обучающая информация тестов 

углубляет знания ординаторов. 

     Текущий контроль – проверка заданий, выполненных самостоятельно 

внеаудиторно; устный контроль усвоения теоретического материала; тестовый 

контроль; контрольные задания (практические и теоретические) по изучаемой 

теме. Текущий контроль знаний ординаторов на занятиях также осуществляется 

с помощью программированного или тестового контроля 

   Итоговый – включает в себя итоговые занятия и состоит из оценки 

выработанных аспирантами во время занятий практических навыков, 

собеседования по ситуационным задачам и тестового контроля теоретических 

знаний. 

 

 

2. Содержание рабочей программы дисциплины 

2.1. Объем дисциплины «Важнейшие гельминтоза Приамурья» 

Виды учебной работы Всего 

часов  

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Лекции 6 3 3 

Клинические практические занятия 138 69 69 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Общая трудоемкость (часы) 216 108 108 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 6 3 3 

 

2.2. Содержание  

 

Индекс  Наименование дисциплин, модулей и разделов Компетенции  

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору «Важнейшие гельминтозы 

Приамурья» 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Общая характеристика гельминтозов. Общие вопросы 

паразитологии. Паразиты и паразитарные болезни. 

УК-1-2 
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Распространенность в Приамурье. Классификация 

гельминтозов. Этиология. Особенности патогенеза и 

клиники. Эпидемиология. Нематодозы. Цестодозы. 

Трематодозы. Патогенез важнейших гельминтозов. 

Аллергический. Токсический. Механический.  

 

ПК-1,4,5 

Б1.В.ДВ.1.2 Патогенез важнейших гельминтозов. Аллергический. 

Токсический. Механический.  

Классификация гельминтозов. Биогельминты. 

Геогельминты. Контагиозные гельминты. Особенности 

инфекционного процесса при гельминтозах. 

Механизмы повреждения организма хозяина 

гельминтами. Иммунитет. Общие и местные 

проявления процесса. Принципы эпидемического 

надзора. 

ПК-1,4,5,8, 

11, 12 

Б1.В.ДВ.1.3 Диагностика гельминтозов. Клиническая. 

Лабораторная.  

Лечение. Химиотерапия. Патогенетическая терапия. 

Профилактика. Медицинская. Ветеринарная. 

Основы организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при 

гельминтозах. 

ПК-2,5,6,7,8, 

9,10,12 

 

Тематический план лекций 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов Количество 

часов 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Общая характеристика гельминтозов. Распространенность в 

Приамурье. Классификация гельминтозов. Этиология. 

Особенности патогенеза и клиники. Эпидемиология. 

Нематодозы. Цестодозы. Трематодозы. Патогенез 

важнейших гельминтозов. Аллергический. Токсический. 

Механический.  

Диагностика гельминтозов. Клиническая. Лабораторная.  

Лечение. Химиотерапия. Патогенетическая терапия. 

Профилактика. Медицинская. Ветеринарная. 

2 

Б1.В.ДВ.1.2 Клонорхоз. Строение и жизненный цикл паразита. 

Распространение и эпидемиология. Патогенез и 

патологическая анатомия. Клиника клонорхоза. Диагностика 

и дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Трихинеллез. Распространенность. Эпидемические очаги в 

Амурской области. Источники, механизмы и пути 

заражения. Клиника, лечение, профилактика. 

2 

Б1.В.ДВ.1.3 Эхинококкоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 2 
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Клиническая картина. Подтверждение диагноза. Лечение. 

Профилактика. 

Дирофиляриоз. Биология и эпидемиология. Сезонность. 

 Распространение. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Парагонимоз. Метагонимоз. Этиология. Эпидемиология. 

Клиника. Лечение. Противоэпидемические мероприятия в 

очагах. 

 

Итого   6 

 

Практические (семинарские) занятия 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов Количество 

часов 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при гельминтозах. 

Общие вопросы паразитологии. Паразиты и паразитарные 

болезни. Классификация гельминтозов. Биогельминты. 

Геогельминты. Контагиозные гельминты. Особенности 

инфекционного процесса при гельминтозах. Механизмы 

повреждения организма хозяина гельминтами. Иммунитет. 

Общие и местные проявления процесса. Принципы 

эпидемического надзора. 

36 

Б1.В.ДВ.1.2 Клонорхоз. Распространенность и эпидемиология. Клиника. 

Патогенез. Лечение. Особенности противоэпидемических 

мероприятий. 

18 

Б1.В.ДВ.1.3 Трихинеллез. Этиология. Источник инвазии. Механизмы и 

пути заражения. Восприимчивость и иммунитет. Патогенез 

важнейших клинических симптомов. Проявления 

эпидемического процесса. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия. 

30 

Б1.В.ДВ.1.4 Эхинококкоз. Этиология. Источник инвазии. Ведущие 

факторы патогенеза. Клиническая картина. Поражение 

печени и легких при эхинококкозе. Восприимчивость и 

иммунитет. Внепеченочная локализация эхинококкоза. 

Осложнения эхинококкоза. Лабораторная диагностика. 

Проявления эпидемического процесса. Профилактика. 

Санитарно-просветительная работа. Лечение заболевания и 

его осложнений 

18 

Б1.В.ДВ.1.5 Дирофиляриоз. Особенности эпидемиологии. Источники 

инвазии. Распространенность в Амурской области. Клиника. 

Лечения. Профилактические мероприятия. Локализация 

дирофилярий в организме человека 

18 

Б1.В.ДВ.1.6 Энтеробиоз. Аскаридоз. Трихоцефалез. Дифилоботриоз. 

Распространенность. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Лечение. Профилактика. Лабораторная диагностика. 

18 

Итого   138 
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2.3. Критерии оценивания результатов обучения  

                  Оценка знаний ординаторов по дисциплине проводится в  

      соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости  

      и промежуточной аттестации ординаторов в ФГБОУ ВО Амурская ГМА   

      Минздрава России по программам высшего образования по специальностям  

      ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от  

      22.05.2018 г. 

      Оценочные шкалы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

      Успешность освоения обучающимися дисциплины Инфекционные болезни    

      теоретических и практических навыков и умений характеризуется     

      качественной оценкой и оценивается по 5-ти балльной системе: «5» -  

      отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

      Критерии оценки тестового контроля 

      «5» отлично–90-100 % правильных ответов 

      «4» хорошо – 80-89% правильных ответов 

      «3» удовлетворительно - 70-79% правильных ответов 

      «2» неудовлетворительно – менее 70% правильных ответов. 

 

2.4. Самостоятельная работа   

            При изучении дисциплины организация самостоятельной работы 

ординатора представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

            Внеаудиторная самостоятельная работа; 

            Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

            Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

             Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение 

следующих видов самостоятельной деятельности: 

− самостоятельное выполнение заданий для клинических практических 

занятий; 

− самостоятельная проработка учебного и научного материала по 

печатным, электронным и другим источникам; 

− написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов 

письменных работ; 

− подготовка к экзамену, зачету. 

 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% 

учебного времени. Заключается в изучении методического материала, 

наглядных пособий, прохождения интерактивных симуляций, 

клинических обходах и курации пациентов в палате интенсивной 

терапии. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов  

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы 

№ Раздел или тема 

практического занятия 

Формы внеаудиторной  самостоятельной работы Трудоем

кость в 

часах 
Обязательные и 

одинаковые для всех 

ординаторов 

По выбору ординатора 

1. 

 Общие вопросы 

Подготовка к 

практическому занятию  

(чтение лекций, основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- составление 

клинического примера из 

собственной практики (на 

примере курируемых 

больных) с развернутым 

комментарием в плане 

обоснования диагноза, 

назначения терапии. 

- «Особенности течения 

гельминтозов в 

Приамурье. Старые и 

новые гельминтозы». 

Презентация. Доклад. 

12 

2 Клонорхоз. 

Распространенность и 

эпидемиология. 

Клиника. Патогенез. 

Лечение. Особенности 

противоэпидемически

х мероприятий. 

Подготовка к 

практическому  занятию 

(чтение лекций, основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- подготовка клинического 

разбора на практическом 

занятии, кафедральной и 

больничной 

конференциях. 

- «Клонорхоз верхнего 

Приамурья». Доклад. 

Презентация. 

 

12 

3 Трихинеллез. 

Этиология. Источник 

инвазии. Механизмы 

и пути заражения. 

Восприимчивость и 

иммунитет. Патогенез 

важнейших 

клинических 

симптомов. 

Проявления 

эпидемического 

процесса. 

Профилактика. 

Противоэпидемически

е мероприятия. 

Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- составление 

клинического примера из 

собственной практики (на 

примере курируемых 

больных) с развернутым 

комментарием  в плане 

обоснования диагноза, 

назначения терапии. 

- «Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

Профилактика 

трихинеллеза». Доклад. 

Презентация. 

 

12 

4 Эхинококкоз. 

Этиология. Источник 

инвазии. Ведущие 

Подготовка к 

практическому занятию  

(чтение лекций, основной и 

- работа с историями 

болезни больных с 

эхинококкозом. 

12 
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факторы патогенеза. 

Клиническая картина. 

Поражение печени и 

легких при 

эхинококкозе. 

Восприимчивость и 

иммунитет. 

Внепеченочная 

локализация 

эхинококкоза. 

Осложнения 

эхинококкоза. 

Лабораторная 

диагностика. 

Проявления 

эпидемического 

процесса. 

Профилактика. 

Санитарно-

просветительная 

работа. Лечение 

заболевания и его 

осложнений 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- «Эхинококкоз легкого и 

печени». Доклад. 

5  Дирофиляриоз. 

Особенности 

эпидемиологии. 

Источники инвазии. 

Распространенность в 

Амурской области. 

Клиника. Лечения. 

Профилактические 

мероприятия. 

Локализация 

дирофилярий в 

организме человека  

Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- «Первые случаи 

дирофиляриоза» Доклад. 

Презентация. 

- подготовка клинического 

разбора на практическом 

занятии, кафедральной и 

больничной 

конференциях. 

 

12 

6 Энтеробиоз. 

Аскаридоз. 

Трихоцефалез. 

Дифилоботриоз. 

Распространенность. 

Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. 

Лечение. 

Профилактика. 

Лабораторная 

диагностика. 

Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

конспектов, интернет поиск, 

подготовка к реферативным 

сообщениям). Решение 

тестовых заданий в устной и 

письменной форме. 

- «Принципы 

лабораторной диагностики 

гельминтозов». Доклад. 

Презентация. 

- работа с архивными 

историями болезни. 

- современные 

возможности ликвидации 

гельминтозов. 

12 

 ИТОГО   72 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

3.1. 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. 

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. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе, подготовленные кафедрой 

          1.  «Гельминтозы Дальнего Востока (редкие наблюдения)». Для биологов, врачей-

паразитологов, инфекционистов, терапевтов, эпидемиологов, студентов медицинских и 

биологических факультетов /под ред. Чертова А.Д., Фигурнова В.А., Подолько Р.Н., Близнец 

О.И. – Благовещенск: Издательство: ООО «Поли-М» 2012.- 125 с. 



24 
 

 

1. «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие для студентов 5 и 6 курсов, по 

специальности: 060101 – Лечебное дело, 060103 - Педиатрия, врачей-интернов, врачей 

общей практики. /Под ред. Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Гаврилова А.В. – 

Благовещенск, 2013. – 71 с.  

2.  «Гельминтозы (этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика)». Учебное пособие под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2015. 

-105 с. 

3.  «Гельминтозы». Учебное пособие для врачей инфекционистов, терапевтов, педиатров, 

гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина П.К., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. 

- 94с. 

4.  «Профилактические и противоэпидемические мероприятия при гельминтозах». 

Методическая разработка /под ред. Марунич Н.А., Матеишена Р.С. – Благовещенск, 2015 

г. – 119 с. 

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

Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – Благовещенск, 2016. – 97 с. 

6.  «Паразитозы в бассейне Среднего Амура. (редкие наблюдения)». Учебное пособие. /под 

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

 

 

3.4. Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

 

 

3.5. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
№ 

п/

п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

 

Ссылки на лицензионное соглашение 

№ 

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 
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1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

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

la_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 

Лицензия: 

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

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

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

3.6. Электронные библиотечные системы 

                 www.rosmedlib.ru  

          (http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-
obrazovatelnye-resursy/) 

 

3.7. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Наименова 

ние  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 
ный доступ 

http://www.ro 
smedlib.ru/ 

 

2 «Консультан
т студента. 
Электронная  
библиотека 
медицинско
го вуза 

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

библиотека,    
индивидуаль
ный доступ 

http: //www 

.studmedlib.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/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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 медицинском 
союзе 

библиотека,  
свободный 

доступ 

http://www.r 
mass.ru/ 

 

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.w
ho.int/ru/ 

8  Министерство 
науки и высшего 
образования 

 Официальный ресурс 
Министерства науки и высшего 
образования Российской 

 библиотека, 

свободный доступ 

http://minobrnauk
i.gov.ru/ 

 

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.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/
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Российской 
Федерации 

Федерации. Сайт содержит 
новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации 
и многое другое 

 

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://window
.edu.ru/catalo
g/?p 
rubr=2.2.81.1 

 Библиографические базы данных 

1
0 

 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.

rssi.ru/ 

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.r
u/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=diss

catalоg/ 

 

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://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
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalоg/
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4. Фонд оценочных средств  

4.1. Примеры тестовых заданий текущего (входного, выходного)  

и рубежного контроля   

Выберете один правильный ответ 

 

1.ВЫБЕРИТЕ ПРОРОДНО-ОЧАГОВЫЙ НЕМАТОДОЗ В ПРИАМУРЬЕ 

1) трихинеллез 

2) аскаридоз 

3) энтеробиоз 

4)  токсокароз 

 

 2.ОСЛОЖНЕНИЯМИ ТРИХИНЕЛЛЁЗА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) токсико-аллергический миокардит 

2) непроходимость кишечника 

3) острая дыхательная недостаточность 

4) полирадикулоневрит  

 

 3.ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИФИЛЛОБОТРИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пернициозная анемия 

2) цистицеркоз головного мозга 

3) холецисто-панкреатит 

4) острая печёночная энцефалопатия 

 

      

    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 20 вопросов 

входного контроля, 60 вопросов исходного контроля, 50-60 вопросов 

рубежного контроля) из банка вопросов. 

 

4.2. Примеры ситуационных задач текущего, рубежного контроля 

Ознакомьтесь с задачей и дайте развернутые ответы на вопросы: 
 

Задача 1 

            Больной П., 43 лет, доставлен «скорой помощью» 25.08. в отделение 

терапии с диагнозом: Отек Квинке. Жалобы на отек лица, сыпь в области шеи, 

груди, рук, ломоту в теле, боли в спине, плечах, голенях. Заболел остро 5 дней 

назад. Появились боли в животе, разжиженный стул до 6 раз в сутки, 

повысилась температура тела до 38,0°С. На следующий день состояние 

ухудшилось, появилась головная боль, отек лица, боли в спине, голенях. 

Принимал самостоятельно таблетки аспирина, анальгина, парацетамола, с 

временным снижением температуры и уменьшением боли. 24.08. появилась 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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сыпь, усилились боли, нарос отек на лице, температура до 38,0-39,0°С не 

снижалась приемом жаропонижающих препаратов.   

            При осмотре: лицо гиперемировано, отечно, кожные покровы горячие, в 

области шеи, груди, рук, на спине пятнисто-папулезная, ярко-розовая, округлой 

формы, в диаметре 0,3-1,5 см, зудящаяся сыпь. При пальпации мышц спины, 

конечностей, живота – боль. Рот открывает с трудом. В ротоглотке слизистая 

обычной окраски, миндалины не увеличены, при глотании отмечает 

болезненность. Дыхание везикулярное, сердечные тоны приглушены, 

ритмичные. АД - 120/80 мм рт. ст., ЧСС – 97/мин. Живот при пальпации 

мягкий, болезненный, симптомов раздражения брюшины не выявлено. Стул 

кашицеобразный, без патологических примесей.  

Из анамнеза: больной 3 недели назад употреблял в пищу мясо медведя, 

которым угостили родственники. В семье родственников заболели два 

человека, которые в настоящее время находятся на лечении в ЦРБ по месту 

жительства.   

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.  

2. Тактика врача в отношении данного больного  

3. Назначьте план обследования.  

4. Предположите результаты гемограммы.  

5. Назначьте лечение.  

 

Задача 2 

            Больная В., 54 лет, работник мясокомбината, обратилась за медицинской 

помощью с жалобами на повышение аппетита, снижение веса на 5 кг в течение 

последнего года, слабость, раздражительность, периодические боли в правой 

подвздошной области, урчание в животе. Больная обнаружила, что при акте 

дефекации отошла «лента» размером до 15 см, беловатого цвета.  

            При осмотре: кожные покровы обычной окраски, дыхание везикулярное, 

сердечные тоны ясные, ритмичные, АД - 130/90 мм. рт. ст. Язык суховат, 

обложен белым налетом, живот мягкий, вздут, болезненный в правой 

подвздошной области, урчит. Отмечает неустойчивый стул.  

 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование.  

2. Назовите возможные изменения в анализе крови.  

3. Назовите возбудителя заболевания.  

4. Назначьте лечение.  

5. Как проводится контроль эффективности дегельминтизации?  

 

Задача 3 

            Больной А., 52 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на 

периодические боли в животе, тошноту после приема пищи, неустойчивый стул 

с чередованием запоров и поносов в течение 3х месяцев. Последнюю неделю 

беспокоит слабость, головокружение, головная боль, снижение 

работоспособности. Вчера в испражнениях обнаружил лентовидное 
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образование беловатого цвета длиной 70,0 см. Больной увлекается рыбалкой, 

часто употребляет в пищу свежесоленую рыбу и икру рыб карповых пород, 

щуку.  

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование.  

2. Составьте план лабораторного обследования.  

3. Назначьте лечение.  

4. Длительность диспансерного наблюдения.  

5. В чем заключается профилактика данного заболевания?  

 

Задача № 4 

            Больной К., 45 лет, обратился в поликлинику с жалобами на сухой 

кашель, повышение температуры тела до 37,6°С, приступы удушья, снижение 

остроты зрения на левый глаз. Данные симптомы появились около 1 месяца 

назад.  

            Из анамнеза выяснено, что содержит 4 собаки, с которыми охотится.   

При осмотре: на коже малозаметная бледно-розовая пятнисто-папулезная сыпь, 

незначительно зудится, расположена на сгибательных поверхностях рук. 

Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны ясные, 

ритмичные, АД - 120/80 мм рт. ст., ЧСС - 96/мин. Живот мягкий, 

безболезненный.  Пальпируется увеличенная печень.  При осмотре 

офтальмологом в стекловидном теле левого глаза обнаружено червеобразное 

мелкое, свободно плавающее образование.  

В периферической крови: эозинофилия до 15%, гипохромная анемия, 

лимфоцитоз.  

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.   

2. Назовите причину снижения зрения на левый глаз.  

3. Назовите возбудителя заболевания.  

4. Назначьте лечение.  

5. Каким образом произошло заражение?  

 

Задача № 5 

            Больная В., 25 лет обратилась за медицинской помощью к участковому 

терапевту. Заболела постепенно 16 дней назад. В начале заболевания 

беспокоили тяжесть и боли в правом подреберье, тошнота, снижение аппетита, 

слабость, раздражительность. Больная самостоятельно принимала таблетки но-

шпы и панкреатина, которые уменьшали боль, а через 5 дней боли полностью 

прошли. Но на 9-ый день болезни появился сухой приступообразный кашель со 

скудной мокротой и прожилками крови, повышение температуры до 38,5°С, 

потливость, усилилась слабость.  При аускультации выслушивалось жесткое 

дыхание. Сердечные тоны ясные, ритмичные; АД - 110/70 мм рт.ст., ЧСС - 

78/мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень по нижнему 

краю реберной дуги, безболезненная.  Симптом XII ребра отрицательный.  Стул 

оформлен.  Дизурических явлений нет.   
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При R-обследовании легких выявлена мелкоочаговая пневмония с множеством 

очагов инфильтрации по всем полям легких.  Назначенная антибактериальная, 

патогенетическая и симптоматическая терапия состояния не улучшила.  

Сохранялась лихорадка, кашель усилился, приступообразный со скудной 

светлой мокротой, появились боли в грудной клетке и одышка.  В 

периферической крови: L - 8,5*10 9/л, э - 27 %, СОЭ – 24 мм/час.   

При повторном R-обследовании легких сохранялись очаги инфильтрации, но 

наибольшая их локализация выявлялась ближе к бронхиальному дереву.  Из 

эпидемиологического анамнеза: в июле и начале августа больная жила на даче, 

ела немытую клубнику, огурцы, помидоры и другие ягоды и фрукты.  

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.  

2. Объясните картину R-обследовании легких.  

3. Назначьте лечение, эффективное для данной стадии заболевания.  

4. Назовите возбудителя заболевания.  

5. В чем заключается профилактика данного заболевания?  

 

Эталон  ответов на задачи: 
 

                                                                     Задача 1 
1. Трихинеллез. Диагноз поставлен на основании эпидемического анамнеза 

(употребление в пищу мяса медведя), острое начало заболевания с 

интоксикационным синдромом (высокая лихорадка, слабость, головная боль), 

разжиженный стул с начала заболевания, миалгии, затруднение открывания 

рта, отечный синдром, характерная сыпь.   

2. Направить на лечение в инфекционный стационар.  

3. Общеклинический анализ крови, серологические исследования, 

трихинеллоскопия остатков мяса медведя 

4. Лейкоцитоз, высокая эозинофилия, ускорение СОЭ.  

5. Вермокс по 0,3-0,4 г в сутки на протяжении 7-14 дней.  
 

                                                                         Задача 2 
1. Тениаринхоз. Диагноз поставлен на основании эпиданамнеза (работает на 

мясокомбинате), симптомов поражения ЖКТ (боли в правой подвздошной 

области, урчание в животе, неустойчивый стул), похудания на фоне повышение 

аппетита, интоксикации, отхождения при акте дефекации участка стробилы 

половозрелого гельминта.  

2. Лейкоцитоз, эозинофилия, анемия.  

3. Taeniarhynchus saginatus.  

4. Вермокс по 0,1 г 2 раза в день внутрь в течение 1 суток.  

5. Через 4 месяца после лечения исследуют соскоб с перианальных складок 2х-

кратно с интервалом 10 дней и опрашивают об отхождении члеников 

гельминта.  

Задача 3 

1. Дифиллоботриоз. Обоснование: эпиданамнез (употребление в 

пищусвежесоленой  рыбы и икры рыб карповых пород и щуки), симптомы 
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поражения ЖКТ (боли в животе, тошнота, неустойчивый стул), отхождение 

участка стробилы гельминта с испражнениями, симптомы интоксикации и 

анемии (слабость, головокружение, головная боль)  

2. Анализ кала на обнаружение яиц широкого лентеца, анализ крови (В12-

дефицитная анемии);  

3. Бильтрицид по 25 мг/кг массы однократно.  Накануне лечения требуется 

диета из легкоусваиваемой пищи в течение 2 х дней (бульон, жидкая каша 

пюре, молоко, кисели, фруктовые соки, сладкий чай). Через 1-3 часа после 

лечения – солевое слабительное.  

4. 2 месяца, с контролем исследованием кала на обнаружение яиц широкого 

лентеца.  

5. Исключить употребление свежесоленой и термически необработанной рыбы 

в пищу, охрана водоемов от загрязнения испражнениями. 

 

Задача 4 

1. Токсокароз. Обоснование: эпиданамнез (контакт с собаками), длительный 

субфебрититет, на сухой кашель, приступы удушья при отсутствии 

физикальных изменений в легких, характерная сыпь, эозинофилия.   

2. Глазной токсокароз (наличие возбудителя в стекловидном теле левого глаза).   

3. Toхocara canis. 4. Мебендазол внутрь из расчета взрослым по 0,1 г 2 раза в 

день курсом 7-10 дней; при необходимости возможно проведение повторных 

курсов.  

5. При контакте с собачьей шерстью на руки попадали яйца возбудителя, 

которые больной заглатывал вместе с пищей.  

 

Задача 5 

1. Аскаридоз, ранняя (личиночная) фаза. Обоснование: эпиданамнез 

(употребление немытых ягод и овощей), симптомы поражения печени и легких 

в процессе миграции личинок аскарид, гепатомегалия, приступообразный 

кашель со скудной мокротой и прожилками крови, жесткое дыхание, 

отсутствие эффекта на антибактериальную и симптоматическую терапию, 

интоксикация, аллергия, изменения в гемограмме (лейкоцитоз, эозинофилия, 

ускорение СОЭ), R-данные (мелко-очаговая пневмония).   

2. На R-картине выявлены эозинофильные инфильтраты Леффлера, 

отражающие миграцию личинок аскариды в легких.  

3. Вермокс 0,1 г 2 раза в день в течение 3-4 дней, или немозол по 0,4 г 2 раза в 

день в течение 5 дней.  

4. Ascaris lumbricoides.  

5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм приема пищи: ягоды, овощи, 

фрукты, зелень необходимо тщательно мыть перед употреблением в пищу, 

исключить применение фекальных масс в качестве удобрения.   
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5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Компе 

тенция 

 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

УК-2 Готовность к управлению коллективом. Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-1 Готовность 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 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях. 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-6 Готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных Лекции, Тесты, 
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факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

клинические 

практические 

занятия 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей  

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый контроль 1.Компьютерное тестирование 90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

2.Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3.Собеседование Пятибалльная система 

 

 

 


