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 Рабочая программа учебной дисциплины «Инфекционные болезни, паразитология» 

разработана на основании учебного плана по специальности 32.05.01 – Медико-профилактическое 

дело, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 32.05.01 – Медико-профилактическое дело, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «15» июня 2017 г. № 

552. 

 

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 и 

профилактики инфекционных болезней. 

Задачи:  

- приобретение обучающимися 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 синдромов, определению тяжести течения инфекционного 
процесса;  
- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 
обследования при инфекционных заболеваниях;  
- обучение студентов определению показаний для госпитализации инфекционного больного;  
- обучение проведению полного объема санитарно профилактических мероприятий, направленных 
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 
организацией ведения больных и делопроизводства в условиях амбулаторно-поликлинических 
учреждений;  
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров;  
- 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 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Медицинские технологии, 
оборудование и специальные 
средства профилактики 

ОПК-4  
Способен применять медицинские технологии, 
специализированное оборудование и медицинские изделия, 
дезинфекционные средства, лекарственные препараты, в том 
числе иммунобиологические, и иные вещества и их 
комбинации при решении профессиональных задач с 
позиций доказательной медицины 

знать 
• Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты 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 санитарной 

охране территории Российской Федерации 
• Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации 
• Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации 
• Отбор проб воды, почвы, пищевых продуктов, смывов из окружающей среды, организация 

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 
характеристик 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 
неотложных состояниях на догоспитальном этапе,  в 
условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий , в очагах 
массового поражения, а также обеспечивать организацию 
работы  и принятие профессиональных решений в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 
поражения 

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 

эпидемиологическим 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 Рабочего учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

• 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  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в 

семестре 
№ 9 № 10 

1 2 3 4 
Контактная работа (всего), в том числе: 52 26 26 
Аудиторная работа 52 26 26 
Лекции (Л) 14 6 8 
Практические занятия (ПЗ) 38 20 18 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Внеаудиторная работа  - - - 
    
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 56 28 28 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  - - - 
экзамен (Э) 36 - 36 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 144 54 90 
ЗЕТ 4 1,5 2,5 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1. 

ОПК-4  
 

Введение в 
инфектологию. 
Специфическая и 
неспецифическая 
профилактика 

Общие сведения об инфекционном процессе, понятие об 
инфекционном заболевании. Принципы диагностики 
инфекционных заболеваний. Организация лечебно-
профилактической помощи инфекционным больным. 
Работа инфекционного стационара и инфекционных 
отделений больницы. Тактика врача при подозрении на 
наличие у пациента инфекционного заболевания.  
Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
лабораторная диагностика, лечение и профилактика 
сальмонеллёза, шигеллеза, холеры, дифтерии. 

2. 
ОПК- 6  

 

Вирусные 
инфекции. 
Бактериальные 
инфекции 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
лабораторная диагностика, лечение и профилактика 
вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, ГЛПС, гриппа, 
ОРВИ, кори, герпетическая инфекция 

 

 
5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 



№ № 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 9 

Введение в инфектологию. 
Специфическая и 
неспецифическая 
профилактика 

2 - 4 12 18 

 
Опрос 

Тестирование 
Клинический 

разбор больного 
Решение 

ситуационных 
задач 

Промежуточный 
контроль. 

Промежуточная 
аттестация– 

экзамен 
(тестирование, 

решение 
ситуационных 

задач, 
интерпретация 
лабораторных 

исследований) – 

2. 9 Бактериальные инфекции  4 - 8 22 34 

3. 9, 10 Вирусные инфекции 8 - 26 14 48 

4. 9,10 Паразитология - - - 8 8 

ИТОГО: 14 - 38 56 108  
 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 
 

№ 
п/п Название тем лекций  

Кол-во часов 
в семестре  

№ 9  № 10 
1 2 3 4 

1.  

Вводная Понятие об инфекционной болезни. Факторы, способствующие 
развитию инфекционных заболеваний. Периоды развития инфекционного 
заболевания. Исходы. Последствия. Методы лабораторной диагностики 
инфекционных болезней. Принципы и методы лечения инфекционных 
больных. Экстренная и плановая профилактика инфекционных заболеваний.  

2  

2.  Сальмонеллез 2  

3.  Шигеллез.  2  

4.  Вирусные гепатиты В, С и Д.   2 

5.  ВИЧ-инфекция. СПИД.   2 

6.  Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)  2 

7.  Грипп, ОРВИ.   2 

 ИТОГО 6 8 
   

 
5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  



 

№ 
п/п Название тем практических занятий  

Кол-во часов 
в семестре  

№ 9 № 10 
1 2 3 4 

1.  Вводное.  
Работа инфекционного стационара и инфекционных отделений больницы.  4  

2.  Сальмонеллез. 2  
3.  Холера. 2  
4.  Вирусный гепатит А 2  
5.  Вирусный гепатит  Е 2  
6.  Корь. 2  
7.  Герпетическая инфекция. 2  
8.  Дифтерия. 4  

9.  Вирусные гепатиты В, С, D: этиология, патогенез, клиника, лабораторная 
диагностика, лечение и профилактика  6 

10.  ВИЧ-инфекция: этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, 
лечение и профилактика ВИЧ-инфекции. Группы риска.   6 

11.  Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). ГЛПС как 
краевая патология Саратовской области.   6 

 ИТОГО 20 18 
 

5.5. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела Виды СРО Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 9 

Введение в 
инфектологию. 
Специфическая и 
неспецифическая 
профилактика 

1.Написание рефератов.  
2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 
3. Сообщения и доклады студентов в 
студенческих научных кружках. 

10 

2. 9 Вирусные 
инфекции 

1.Написание рефератов.  
2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 
3. Сообщения и доклады студентов в 
студенческих научных кружках. 

20 

3. 10 Бактериальные 
инфекции 

1.Написание рефератов.  
2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 
3. Сообщения и доклады студентов в 
студенческих научных кружках. 

20 

4. 10 
Паразитарные 
инфекции. 
 

1.Самостоятельное изучение раздела 
паразитарные болезни (энтеробиоз, аскаридоз, 
токсокароз),  
2.  Подготовка к итоговому тестированию и 
экзамену. 

6 

ИТОГО 56 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1. Конспекты лекций по дисциплине. 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля. 
4. Оценочные материалы для проведения итогового контроля. 
5. Перечень рекомендуемой литературы. 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Инфекционные болезни, паразитология» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 – Медико-
профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ проводится аттестация в форме экзамена в 10 семестре, который складывается 
из оценки за текущую аттестацию, результатов итогового тестирования и собеседования во время 
экзамена. 

Критерии оценки тестовых заданий (в баллах): 
- 5 баллов выставляется студенту, если он правильно ответил на 9/10 вопросов из 10; 
- 4 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 7/8 вопросов из 10; 
- 3 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 5/6 вопросов из 10; 
- 2 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 1-4 вопроса из 10 или не дал 

ни одного верного ответа. 
Критерии оценки устного опроса: 

Оценка Содержание ответа Балл 

5 при демонстрации студентом полного понимания вопроса и четкой 

формулировке ответа 

6 

4 при неполном понимании вопроса и затруднениях в четкой формулировке 

ответа 

5 

3 при частичном понимании вопроса и значительных затруднениях в 

формулировке ответа 

4 

2 при полном отсутствии понимания вопроса и ответа на него 3 

 

Критерии оценки реферата: 

Оценка Содержание ответа Балл 

5 при грамотном представлении каждого пункта содержания 

работы, начиная с оформления титульного листа и заканчивая 

5 



списком литературы, соответствующим требованиям ГОСТ 

4 при грамотном изложении основной части работы с ошибками в 

оформлении других частей (содержания, библиографического 

списка и т.п.) 

4 

3 при смысловых ошибках в основном разделе работы и 

правильном оформлении   других разделов (титульный лист, 

содержание, список литературы) 

3 

2 при смысловых ошибках в основном разделе работы и 

неправильном оформлении других разделов 

2 

Критерии оценки решения задачи: 

Оценка Содержание ответа Балл 
5 при правильном четком ответе на ситуационную задачу и правильном 

ответе на уточняющие вопросы преподавателя по ее содержанию 
5 

4 при правильном ответе на ситуационную задачу и трудностях в ответе на 
сопутствующие вопросы преподавателя 

4 

3 при правильном ответе на ситуационную задачу и неправильном ответе на 
дополнительные вопросы преподавателя по ее содержанию 

3 

2 при неправильном ответе на задачу и наводящие вопросы преподавателя 
по ее содержанию 

2 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1.  
Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник / В. И. 
Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. 

100 

2.  Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. [Текст] / Н. Д. Ющук, Ю. Я. 
Венгеров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ВУНМЦ. Т. 1. - 1999.  177 

3.  Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. [Текст] / Н. Д. Ющук, Ю. Я. 
Венгеров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ВУНМЦ. Т. 2. - 1999. 176 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  
Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Аликеева Г. К. и др.; Под ред. 
Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436219.html 

2.  Инфекционные болезни. Курс лекций [Электронный ресурс] / под ред. В.И. Лучшева, 



С.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html 

3.  Бактериальные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Н. Д. Ющука - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429433.html 

4.  Вирусные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435847.html 

5.  
Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный ресурс] / Под ред. А. 
Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428221.html 

6.  
Инфекционные болезни. Атлас [Электронный ресурс] : руководство / Учайкин В.Ф., 
Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html 
 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1.  
Клиническая вакцинология [Текст] : [науч.-практ. изд.] / О. В. 
Шамшева, В. Ф. Учайкин, Н. В. Медуницын. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. 

3 

2.  
Эпидемиология и профилактика туляремии на эндемичных территориях 
России [Текст] : [науч. изд.] / А. Ю. Попова [и др.]. - Тюмень : Изд-во 
Тюмен. гос. мед. ун-та ; Ижевск, 2016. 

15 

3.  
Лекции по инфекционным болезням [Текст] : учебное пособие / Н. 
Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 
2007. 

7 

4.  Медицинская паразитология [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. М. 
Азовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 1 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  
Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / Покровский 
В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html 

2.  
Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный ресурс] / Под ред. А. 
Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428221.html 

3.  Избранные лекции по ВИЧ-инфекции [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Покровского 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html 

4.  
Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран [Электронный ресурс] / 
Под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пака - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406359.html 

5.  
Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. Лучшева, С. Н. 
Жарова, В. В. Никифорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406359.html


 
№ 
п/п Сайты 

1 2 
1.  Образовательный портал Саратовского ГМУ http://el.sgmu.ru/ 

2.  Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации Гарант —
http://www.garant.ru 

3.  Сайт Всемирной организации здравоохранения на русском языке - http://www.who.int/ru/ 

4.  Эпидемиолог.ру - медицинский портал для эпидемиологов, врачей других 
специальностей и всех интересующихся своим здоровьем http://www.epidemiolog.ru/ 

5.  Сайт Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора http://www.crie.ru/ 

6.  Сайт ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора http://niid.ru/  

7.  
Сайт некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи" (НП "НАСКИ") 
http://nasci.ru/ 

8.  Сайт национальной библиотеки США (на английском языке) http://www.nlm.nih.gov/  

9.  

Сайт Кокрейновское сотрудничество — международная некоммерческая организация, 
изучающая эффективность медицинских технологий (технологий здравоохранения) 
путём критической оценки, анализа и синтеза результатов научных исследований по 
строгой систематизированнной методологии, которую постоянно совершенствует. 
http://www.cochranelibrary.com/ 

10.  Сайт Санкт-Петербургского института общественного здравоохранения 
http://www.pubhealth.spb.ru/ 

11.  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области http://64.rospotrebnadzor.ru/ 

12.  Сайт о вакцинах и вакцинации https://www.privivka.ru/ 

13.  Электронный каталог, в котором имеется вся информация по иммунобиологическим 
препаратам, обращаемым на территории РФ  http://vakcina.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал 

и дистанционный портал). 
2. В условиях отдела информационных технологий 2 корпуса СГМУ и библиотеки 

имеется официальный доступ к безлимитному высокоскоростному интернету. 
3. Все читаемые лекции по дисциплине «Эпидемиология» имеют мультимедийное 

сопровождение. 
4. Ссылка на страницу кафедры http://www.sgmu.ru/info/str/depts/epidem/ 

            
Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.who.int/ru/
http://www.epidemiolog.ru/
http://www.crie.ru/
http://nasci.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.pubhealth.spb.ru/
http://64.rospotrebnadzor.ru/307
http://64.rospotrebnadzor.ru/307
http://64.rospotrebnadzor.ru/
https://www.privivka.ru/
http://vakcina.ru/


Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057,65454061,65646520,69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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