
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 

по специальности «32.05.01 - Медико-профилактическое дело», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ» является 

формирование профессиональных компетенций в области знаний по общей и частной инфекто-

логии, а также принципов диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний об общей инфектологии и о нозологических формах инфек-

ционных болезней;  

- обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при инфекционных за-

болеваниях;  

- обучение студентов распознаванию инфекционного заболевания при осмотре больного, выде-

лению ведущих клинических синдромов, определению тяжести течения инфекционного про-

цесса;  

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального обсле-

дования при инфекционных заболеваниях;  

- обучение студентов определению показаний для госпитализации инфекционного больного;  

- обучение проведению полного объема санитарно профилактических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение распространения и возникновения инфекционных болезней  

- формирование у студентов умений по оформлению истории болезни (амбулаторной карты) с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. д.;  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы инфекционных больниц, с орга-

низацией ведения больных и делопроизводства в условиях амбулаторно-поликлинических уч-

реждений;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров;  

- обучение студентов технике безопасности при работе с инфекционными больными;  

- формирование навыков общения с инфекционным больным с учетом этических и деонтологи-

ческих особенностей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Медицинские технологии, обору-

дование и специальные средства 

профилактики 

ОПК-4  

Способен применять медицинские технологии, специали-

зированное оборудование и медицинские изделия, дезин-

фекционные средства, лекарственные препараты, в том 

числе иммунобиологические, и иные вещества и их ком-

бинации при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины 

знать 

 Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, технического регу-

лирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-

щиты прав потребителей 

 Отбор проб материала от контактных лиц в очаге заболевания, проб окружающей среды 

Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов 



 Социально значимые вирусные инфекции 

 Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по сани-

тарной охране территории Российской Федерации 

 Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения профилакти-

ческих прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации 

 Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки проведе-

ния профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вак-

цинации 

 Отбор проб воды, почвы, пищевых продуктов, смывов из окружающей среды, организа-

ция забора биологического материала от больных (подозрительных на болезнь) и от 

лиц, контактировавших с больными, для проведения лабораторных исследований 

 Учет инфекционных болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

уметь 

 Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации заболеваний 

 Проявлять комплексный подход к назначению лабораторных обследований с учетом ха-

рактеристик лабораторных тестов 

владеть: 

 Организация вакцинации (при необходимости)  

Первая врачебная помощь 

ОПК- 6  

Способен организовывать уход за больными и оказывать 

первую врачебную медико-санитарную помощь при неот-

ложных состояниях на догоспитальном этапе,  в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий , в очагах массового 

поражения, а также обеспечивать организацию работы  и 

принятие профессиональных решений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового пораже-

ния 

знать: 

 Методы использования иммунобиологических лекарственных препаратов 

 Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок 

 Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости) 

уметь: 

 Оценивать результаты стандартных методов исследования 

 Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению 

 Интерпретировать данные специальных методов диагностики 

 Проведение экстренной личной профилактики и профилактики граждан по эпидемиоло-

гическим показаниям 

 Установление медицинского наблюдения на срок инкубационного периода за лицами, 

подвергшимися риску заражения, обследование лиц, подвергшихся риску заражения  

 Создание резерва медикаментов, средств экстренной профилактики, дезинфектантов, 

средств индивидуальной защиты (персонал, группы риска)  

владеть: 

 Организация подготовки медицинских организаций к дополнительному развертыванию 

коек, провизорного отделения 

 Организация мер по прекращению реализации путей передачи инфекции 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Инфекционные болезни, паразитология» относится к блоку 



Б1.Б.52 базовой части  дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

следующим дисциплинам: 

 Анатомия; 

 Биология, экология; 

 Физика; 

 Нормальная физиология; 

 Микробиология; 

 Фармакология; 

 Неврология, медицинская генетика; 

 Акушерство, гинекология. 

 

Подготавливает обучающихся к освоению последующих дисциплин: 

 

 Профессиональные болезни; 

 Эпидемиология; 

 Фтизиопульмонология; 

 Травматология, ортопедия, военно-полевая хирургия. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Инфекционные болезни, паразитология» составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 32.05.01 - Медико-профилактическое 

дело в конце изучения учебной дисциплины ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ПАРАЗИТОЛО-

ГИЯ проводится аттестация в форме экзамена в 10 семестре. 


