
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Инфекционные болезни  

по направлению подготовки (специальности)  31.05.01 Лечебное дело                  

форма обучения:  очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

знаний по общей и частной инфектологии, а также принципов диагностики, лечения, 

профилактики, медико-социальной экспертизы при инфекционных заболеваниях. 

Задачи:  

- приобретение студентами знаний об общей инфектологии  и о нозологических формах 

инфекционных болезней; 

- обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при инфекционных 

заболеваниях; 

- обучение студентов распознаванию инфекционного заболевания при осмотре больного, 

выделению ведущих клинических симптомов, определению тяжести течения инфекционного 

процесса; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при инфекционных заболеваниях; 

- обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  

- обучение студентов оказанию инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

- обучение студентов определению показаний для госпитализации инфекционного 

больного; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического  

лечения при основных нозологических формах инфекционных болезней; 

- обучение проведению полного объема лечебных мероприятий больным с различными 

нозологическими формами инфекционных болезней  в соответствии со стандартами лечения и 

клиническими рекомендациями; 

- формирование у студентов умений по оформлению медицинской документации (амбулаторной 

карты) при инфекционных заболеваниях;  

- обучение студентов технике безопасности при работе с инфекционными больными; 

- формирование навыков общения с инфекционным больным с учетом этико-

деонтологических особенностей. 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины   

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональн

ый стандарт, 

анализ опыта) 

Обследование и 

диагностика 

ПК – 3 способен 

осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

ИД 3.1 Знает методику сбора жалоб, 

анамнез жизни и заболевания пациента, 

основы теоретической и практической 

деятельности врача для ведения 

инфекционных больных. 

ИД 3.2 Умеет собрать анамнез, жалобы, 

провести осмотр пациента с последующим 

анализом полученной информации. 

ИД 3.3  Владеет  навыками общения с 

больными, сбора жалоб и анамнеза  

заболевания и  методами 

общеклинического обследования. 

Профессиональн

ый стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Обследование и 

диагностика 

ПК –  4 способен 

проводить полное 

физикальное 

обследование 

пациента и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ИД 4.1 Знает  методы клинической оценки 

функционального состояния различных 

органов и систем организма, изменения их 

при различных инфекционных 

заболеваниях. 

ИД 4.2 Умеет   провести оптимальный 

осмотр инфекционного больного, выявить 

основные симптомы  инфекционного 

заболевания, интерпретировать полученные 

результаты для постановки 

предварительного диагноза. 

ИД 4.3 Владеет  навыками клинического 

обследования инфекционного больного для 

выявления основных симптомов 

инфекционных болезней с последующей 

постановкой предварительного диагноза. 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Обследование и 

диагностика 

ПК – 5 способен 

определять план 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента, 

необходимость 

направления 

ИД 5.1 Знает основные принципы и методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики инфекционных болезней. 

ИД 5.2 Умеет составить план обследования 

инфекционного больного согласно 

предварительному диагнозу, при 

необходимости направить больного на 

консультации к врачам смежных 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 



пациента на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

и анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

специальностей. 

ИД 5.3 Владеет навыками составления 

плана лабораторных и инструментальных 

исследований инфекционного больного с 

последующей интерпретацией полученных 

данных для постановки диагноза. 

Обследование и 

диагностика 

ПК – 6 способен 

проводить 

дифференциальную 

диагностику с 

другими 

заболеваниями/состо

яниями, в том числе 

неотложными. 

ИД 6.1 Знает основные синдромы и 

симптомы инфекционных заболеваний, а 

также схожие симптомы и синдромы 

неинфекционных болезней, в том числе 

неотложных состояний для проведения 

дифференциальной диагностики и 

установки окончательного диагноза. 

ИД 6.2 Умеет  провести дифференциальную 

диагностику инфекционного заболевания с 

другими болезнями неинфекционной 

природы, выявить симптомы неотложных 

состояний, интерпретировать полученные 

данные для постановки окончательного 

диагноза. 

ИД 6.3 Владеет навыками выявления у 

больных определенных симптомов и 

синдромов заболеваний, в том числе 

неотложных, для проведения их 

дифференциальной диагностики и 

постановки правильного диагноза. 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Обследование и 

диагностика 

ПК – 7 способен 

устанавливать 

диагноз с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

ИД 7.1 Знает  основные симптомы и 

синдромы инфекционных заболеваний в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней. 

ИД 7.2 Умеет применять на практике 

знания об основных симптомах и 

синдромах инфекционных болезней для 

правильной дифференциальной 

диагностики и формулировки диагноза у 

инфекционного больного. 

ИД 7.3 Владеет  основами распознавания 

основных симптомов и синдромов 

основных инфекционных заболеваний для 

правильной формулировки диагноза. 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК – 8 способен 

разработать  план 

лечения заболевания 

и состояния пациента 

ИД 8.1 Знает  основные принципы лечения 

инфекционных больных с учетом диагноза, 

тяжести течения заболевания и состояния 

больного, его возраста, сопутствующих 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 



с учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

заболеваний с учетом стандартов 

медицинской помощи, в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протокол 

лечения). 

ИД 8.2 Умеет   назначить адекватное 

лечение инфекционному больному. 

ИД 8.3 Владеет   способностью 

правильного назначения лечения 

инфекционному больному  с учетом его 

возраста, сопутствующих заболеваний, с 

использованием стандартов медицинской 

помощи и клинических рекомендаций по 

лечению пациентов с данным диагнозом. 

участковый)»   

 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК – 9 способен 

назначить 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия, лечебное 

питание и 

немедикаментозное 

лечение с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ИД 9.1 Знает основные группы 

лекарственных средств, используемых для 

лечения инфекционных больных, с учетом 

диагноза, возраста, тяжести течения, 

сопутствующих заболеваний, с учетом 

клинических рекомендаций и стандартов 

оказания медицинской помощи. 

ИД 9.2 Умеет   назначить адекватное 

лечение инфекционному больному. 

ИД 9.3 Владеет   навыками использования 

клинических рекомендаций по лечению 

инфекционных больных и стандартов 

оказания медицинской помощи для 

назначения адекватного лечения больному 

с инфекционным заболеванием. 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Лечение 

заболеваний и 

ПК – 10 способен 

организовать 

ИД 10.1 Знает особенности лечения 

пациентов пожилого и старческого 

Профессиональ

ный стандарт 



состояний персонализированное 

лечение пациентов, в 

том числе 

беременных женщин, 

пациентов пожилого 

и старческого 

возраста 

возраста, беременных женщин. 

ИД 10.2 Умеет правильно организовать 

лечение инфекционного больного с учетом 

его возраста, а также беременных женщин. 

ИД 10.3  Владеет   навыками 

персонализированного лечения пациентов с 

учетом возраста, сопутствующих 

заболеваний, а также беременных женщин. 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК – 11 способен 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, лечебного 

питания и иных 

методов лечения 

ИД 11.1 Знает   показания и 

противопоказания, особые указания при 

назначении лекарственных препаратов 

инфекционным больным, эффективность 

назначения их при различных 

инфекционных заболеваниях. 

ИД 11.2 Умеет   правильно назначить 

лечение инфекционному больному с учетом 

эффективности того или иного препарата 

при различных инфекционных 

заболеваниях, оценить результат лечения. 

ИД 11.3 Владеет   навыками назначения 

лекарственных средств, лечебного питания, 

физиотерапевтического лечения 

инфекционным больным, способностью 

оценить результаты назначенного лечения. 

Профессиональ

ный стандарт 

«врач-лечебник 

(врач-терапевт, 

участковый)»   

 

 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Инфекционные болезни» относится к  обязательным дисциплинам 

базовой части блока  Б1.Б.47  учебного плана по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анатомии, 

микробиологии, нормальной физиологии, патологической физиологии, пропедевтике внутренних 

болезней, госпитальной терапии, нервным болезням, урологии, фтизиатрии, хирургическим 

болезням, гинекологии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __9_ зачетных единиц, _324____ 

академических часа. 

 

5.  Формы аттестации: экзамен в 10 семестре  



 


