
Аннотация дисциплины 

Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины  

- подготовка квалифицированного врача скорой медицинской помощи, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях неотложной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача скорой медицинской 

помощи, включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и 

функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов 

лечения с учетом современных достижений медицины; 

2. Овладение необходимым уровнем знаний по инфекционным болезням; обучение 

проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными заболеваниями в практике врача 

скорой медицинской помощи. 

3. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической, лабораторной, 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в 

целях формирования умений оценки результатов исследований, проведения 

дифференциальной диагностики, прогноза заболеваний, выбора оптимальных схем 

адекватного лечения больных инфекционного профиля; 

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 

предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов; 

5. Совершенствовать знания основ медицинского страхования, вопросов организации 

неонатальной помощи, основ санитарно-эпидемиологического режима, 

мероприятий по профилактике и реабилитации после частых заболеваний и 

осложнений при инфекционных заболеваниях, а также ведение медицинской 

документации, в том числе учетно-отчетной. 

6. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам 

медицинской психологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов: 
 

 Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК): 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 профилактическая деятельность: 

 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 (ПК-1); 



 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 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, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

 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-8); 

 организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-9); 

Планируемые результаты обучения 
 

п/№ 

номер/ 

индекс 

компет

енции 

содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать уметь владеть 
оценочн

ые 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 

Готовность к 

абстрактном

у 
мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Познавательные 

психические 

процессы 
(ощущения, 

восприятие, 

внимание, память, 
мышление, 

воображение, 

речь); 
Основы 
аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии 
и полемики. 

 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-
педагогические 

знания в процессах 

формирования 
клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 
алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении 
практических задач 

инфекциониста; 
Использовать в 
практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 
ведения дискуссии и 

полемики, 

практического 
анализа и логики 

различного рода 

рассуждений; 
Использовать 

Навыками 

формирован

ия 
клиническог

о 

мышления, 
врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 
врачебной 

деятельност

и в решении 
профессион

альных и 

лечебных 
задач на 

основе 

клинико-

анатомическ
их 

сопоставлен

ий, 
структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

тестовый 

контроль

; 
собеседо

вание 



профессиональные и 

психолого-

педагогические 
знания в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 
коллегами; 
Использовать 

профессиональные и 
психолого-

педагогические 

знания в научно-
исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

диагноза 

 

2.  УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 
толерантном

у восприятия 

социальных, 

этнических, 
конфессиона

льных и 

культурных 
различий 

Основы 

медицинской 

психологии. 
Психологию 

личности 

(основные теории 

личности, 
темперамент, 

эмоции, мотивация, 

воля, способности 
человека); 
Основы возрастной 

психологии и 

психологии 
развития; 
Основы 

социальной 
психологии 

(социальное 

мышление, 
социальное 

влияние, 

социальные 

отношения); 
Определение 

понятий "этика", 

"деонтология", 
"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 
заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 
практике врача 

скорой 

медицинской 
помощи. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 
религиозные 

различия; 
Брать на себя 
ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат 
выполнения заданий; 
Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 
Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

пациентками; 
Соблюдать этические 

и деонтологиически 

нормы в общении. 

Способност

ью четко и 

ясно 
изложить 

свою 

позицию 

при 
обсуждении 

различных 

ситуаций; 
Навыками 

управления 

коллективом

, ведения 
переговоров 

и 

межличност
ных 
бесед; 
Способност
ью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 
деонтологич

еские 

аспекты 
врачебной 

деятельност

и в общении 
с коллегами, 

средним и 

младшим 

персоналом, 
пациенткам

и и их 

родственник
ами. 

тестовый 

контроль

; 
собеседо

вание 

3.  ПК-1 
Готовность к 

осуществлен

Новые 

современные 

Выявить факторы 

риска развития той 

Владеть 

основами 

тестовый 

контроль



ию 

комплекса 

мероприятий
, 

направленны

х на 

сохранение и 
укрепление 

здоровья и 

включающих 
в себя 

формировани

е здорового 
образа 

жизни, 

предупрежде

ние 
возникновен

ия и (или) 

распростране
ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 
выявление 

причин и 

условий их 
возникновен

ия и 

развития, а 
также 

направленны

х на 

устранение 
вредного 

влияния на 

здоровье 
человека 

факторов 

среды его 
обитания 

методы 

профилактики 

заболеваний и 
патологических 

состояний при 

инфекционной 

патологии. 
Влияние 

производственных 

факторов на 
формирование 

инфекционной 

патологии. 
Знать природные и 

медико-

социальные 

факторы среды, 
влияющие на 

развитие 

инфекционных 
заболеваний. 

 

или иной 

инфекционной 

патологии, 
организовать 

проведение мер 

профилактики 
Проводить 
санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 
здорового образа 

жизни, 

предупреждению 
развития 

инфекционной 

патологии и 

увеличения 
заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями. 
Осуществлять 

общеоздоровительны

е мероприятия по 

формированию 
здорового образа 

жизни с учетом 

возрастно-половых 
групп и состояния 

здоровья 
Проводить 
санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

сохранения и 
укрепления здоровья. 
Оценить роль 

природных и медико-
социальных факторов 

в развитии патологии 

в каждом конкретном 
случае и наметить 

пути профилактики 

этики, 

деонтологии 

при 
проведении 

лечебно-

профилакти

ческих и 
реабилитаци

онных 

мероприяти
й, в том 

числе после 

оперативног
о лечения 

заболеваний 

инфекционн

ого 
профиля. 

; 
собеседо

вание 

4.  ПК-2 

Готовность к 

проведению 
профилактич

еских 

медицинских 
осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлен
ию 

диспансерно

го 
наблюдения 

за здоровыми 

и 

Организацию и 

проведение 
диспансеризации, 

анализ ее 

эффективности 
Основные 

направления 

профилактических 

мероприятий в 
практике врача-

иинфекциониста. 
Основы 
формирования 

групп 

диспансерного 

Осуществлять 

диспансеризацию и 
оценивать ее 

эффективность 
Проводить 
профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию в 

различные периоды 
жизни 
Провести 

реабилитацию после 
оперативного лечения 

осложнений и/или 

последствий 

Методикой 

проведения 
санитарно-

просветител

ьной работы 
Методикой 

наблюдения 

за больными 

с 
модифициру

емыми и 

немодифици
руемыми 

факторами 

риска 

тестовый 

контроль
; 
собеседо

вание 



хроническим

и больными 

наблюдения в 

условиях 

поликлиники. 
Модифицируемые 

и 

немодифицируемы

е факторы риска 
основных 

инфекционных 

заболеваний. 
Законодательство 

об охране труда. 
Вопросы 
временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 
экспертизы в 

практике врача 

скорой 
медицинской 

помощи. 

инфекционных 

заболеваний. 
Участвовать в 
разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 
заболеваемости и 

смертности 
Оказывать 
профилактическую и 

медико-социальную 

помощь пациентам с 
инфекционной 

патологией.  
Определить порядок 

наблюдения за 
больными с 

различной 

инфекционной 
патологией 
Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентов. 
Оценить 

эффективность 

диспансерного 
наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 
больными 

инфекционн

ых 

заболеваний
. 
Алгоритмом 

наблюдения 

за 
пациентами 

в 

поликлиник
е. 

 

5.  ПК-5 

Готовность к 

определению 

у пациентов 
патологическ

их 

состояний, 
симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ
их форм в 

соответствии 

с 
Международ

ной 

статистическ
ой 

классификац

ией болезней 

и проблем, 
связанных со 

здоровьем 

Содержание 

международной 

статистической 
классификацией 

болезней и 

проблем, 
связанных со 

здоровьем (МКБ) 
Роль причинных 

факторов и 
причинно-

следственных 

связей в 
возникновении 

типовых 

патологических 
процессов и 

болезней 
Закономерности 

изменения 
диагностических 

показателей при 

различной 
инфекционной 

патологии 

Последовательност

Анализировать 

закономерности 

функционирования 
отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-
физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 
обследования и 

оценки 

функционального 
состояния организма 

для своевременной 

диагностики 
заболеваний и 

патологических 

процессов 
Выявлять основные 
патологические 

симптомы и 

синдромы, 
анализировать 

закономерности 

функционирования 

Отраслевым

и 

стандартами 
объемов 

обследовани

я в 
инфекционн

ой практике 
Методами 

совокупной 
оценки 

результатов 

проведенног
о 

обследовани

я 
(интерпрета

ция данных 

опроса, 

физикальног
о осмотра, 

клиническог

о 
обследовани

я, 

результатов 

тестовый 

контроль

; 
собеседо

вание 



ь объективного 

обследования 

больных с 
заболеваниями 

инфекционного 

профиля. 

Диагностические 
(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 
методы 

обследования, 

применяемые в 
практике врача 

скорой 

медицинской 

помощи 

органов и систем при 

различных 

заболеваниях 
Использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ 
Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 
выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 
состояниях 

современны

х 

лабораторно
-

инструмента

льных 

обследовани
й, 

морфологич

еского 
анализа 

биопсийног

о, 
операционн

ого и 

секционного 

материала), 
позволяющи

ми 

определить 
диагноз 
Методикой 

оценки 

показателей 
гемодинами

ки, функции 

органов 
дыхания, 

почек, 

печени, 
свертывающ

ей системы 
Алгоритмом 

определения 
плана в 

каждом 

случае 
клинико-

лабораторно

го 
исследовани

я 
Методами 

диагностики 
плановой и 

ургентной 

инфекционн
ой 

патологии 
Методикой 

определения 
и оценки 

физического 

развития, 
методиками 

определения 

и оценки 



функционал

ьного 

состояния 
организма. 
Методикой 

оценки 

методов 
исследовани

я. 

6.  ПК-6 

готовность 

к ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающих

ся в 

оказании 

специализи

рованной 

скорой 

медицинско

й помощи 

Этиологию, 

патогенез и кли- 

нику и 

диагностику 

основных 

заболеваний с 

высоким риском 

развития 

критического 

состояния; 

особенности 

организации 

скорой, в том 

числе 

специализирован

ной медицинской 

помощи детям и 

взрослым 

Определять 

клинику, 

осуществлять 

диагностику 

основных 

заболеваний с 

высоким риском 

развития 

критического 

состояния; 

особенности 

организации 

скорой, в том числе 

специализированно

й медицинской 

помощи детям и 

взрослым 

Методами 

клинико-

диагностич

еско 

го подхода 

к основным 

заболевани

ям с 

высоким 

риском 

развития 

критическо

го 

состояния. 

Навыками 

организаци

и скорой, в 

том числе 

специализи

рованной 

медицинск

ой помощи 

детям и 

взрослым 

тестовый 
контроль

; 
собеседо

вание 

 ПК-8 

готовность 

к 

формирован

ию у 

населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленн

ой на 

сохранение 

и 

укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающи

х 

Основы 

первичной 

профилак- тики 

заболеваний и 

санитарно- 

просветительной 

работы 

Проводить 

систематическое 

обучение, 

включающее 

ознакомление с 

теоретическими 

основами 

Основами 

педа- 

гогики; 

навыками 

работы с 

пациентам

и и 

членами их 

семей 

тестовый 

контроль

; 
собеседо

вание 



 ПК-9 

готовность 

к 

применени

ю основных 

принципов 

организаци

и и 

управления 

в сфере 

охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицински

х 

организация

х и их 

структурны

х 

подразделен

иях 

Основы 

законодательства 

о 

здравоохранении 

и директив- ные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения 

Организовать в 

медицин- ских 

организациях и их 

структурных 

подразделе- ниях 

благоприятных 

условий для 

пребывания 

пациентов и 

трудовой 

деятельности 

медицинского 

персонала 

Опыт

 ру

ково- 

дящей

 раб

оты; опыт 

распреде- 

ления по  

времени  и

 ме

сту 

обязанност

и 

персонала

 и 

контроля за 

выполнени

е 

 эти

х 

обязанност

ей 

тестовый 

контроль

; 
собеседо

вание 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Инфекционная патология детского возраста» относится к Факультативным 

дисциплинам (ФТД.) федерального государственного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 «Скорая медицинская помощь». 

Для освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия». 

Учебная дисциплина не имеет последующих учебных дисциплин (модулей). 

 Обучение завершается проведением итоговой государственной аттестации с 

последующим присвоением квалификации «врач скорой медицинской помощи». 

 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. (72 акад. часа) 


