Аннотация по дисциплине
«Частные вопросы инфекционной патологии»
1. Трудоёмкость дисциплины
№
1
2
3
4

Виды образовательной деятельности
Практические занятия
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты)

Часы

Общая трудоёмкость (в часах)

60,00
2,00
44,00
2,00
108,00

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
Цель
приобретение студентами способности и готовности к оказанию медицинской помощи пациентам при некоторых актуальных инфекционных заболеваниях путем углубленного изучения
вопросов их этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения

Задачи
1 углубленное изучение студентами патогенетических механизмов, клинических проявлений, особенностей диагностики некоторых актуальных инфекционных заболеваний
2 углубленное изучение студентами показаний к применению антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов при актуальных инфекционных заболеваниях
3 овладение студентами практическими навыками обследования больных при некоторых актуальных инфекционных болезнях, используя анамнестические данные, данные
объективного осмотра, результаты современных методов лабораторной и инструментальной диагностики
4 овладение студентами практическими навыками тактики лечения и диспансерного наблюдения пациентов с актуальной инфекционной патологией
5 овладение студентами практическими навыками выбора профилактических мероприятий при некоторых актуальных инфекциях и инвазиях

3. Требования к результатам освоения дисциплины
№
71

Индекс

Компетенция

ПК-1

способностью и готовностью к
осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование

Уровень
сформированнности
Базовый

Дескриптор

Описания

Знать

мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и
распространения некоторых
актуальных инфекционных
заболеваний,их раннюю диагностику

████████████████4

Формы контроля
представление презентации;
реферат;
собеседование;
тестирование;
устный опрос

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

75

ПК-5

готовностью к сбору и анализу жалоб
пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных,
инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в
целях распознавания состояния или
установления факта наличия или
отсутствия заболевания

Уметь

Владеть

Базовый

Знать

Уметь

Владеть

76

ПК-6

способностью к определению у
пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со

Базовый

Знать
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определять
комплекс
профилактических и первичных
противоэпидемических мероприятий
при некоторых инфекционных
заболеваниях

решение проблемно-ситуационных
задач;
тестирование;
устный опрос

навыками
п р о в е д е н и я решение проблемно-ситуационных
п р о ф и л а к т и ч е с к и х и п е р в и ч н ы х задач
противоэпидемических мероприятий
при актуальных инфекциях и инвазиях
симптомы и синдромы, встречающиеся
при актуальных инфекционных
заболеваниях, порядок сбора
эпидемиологического анамнеза,
современные методы лабораторной и
инструментальной диагностики
некоторых инфекционных болезней
составлять алгоритм диагностики и
дифференциальной диагностики
некоторых актуальных инфекционных
заболеваний
навыками обследования пациента с
использованием клинического,
лабораторного методов диагностики
для выявления инфекционного
заболевания
основные патологические состояния,
симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм, относящихся к
классу 1 "Некоторые инфекционные и
паразитарные
болезни"
Международной статистической
классификацией болезней и проблем,

представление презентации;
реферат;
собеседование;
тестирование;
устный опрос

решение проблемно-ситуационных
задач;
тестирование;
устный опрос
решение проблемно-ситуационных
задач

представление презентации;
реферат;
собеседование;
тестирование;
устный опрос

здоровьем, X пересмотра
Уметь

Владеть

связанных со здоровьем, X пересмотра
ользоваться Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра для
формулировки диагноза у пациентов с
инфекционными и паразитарными
заболеваниями
навыками постановки диагноза у
больных некоторыми инфекционными
и паразитарными заболеваниями в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра

решение проблемно-ситуационных
задач;
тестирование;
устный опрос

решение проблемно-ситуационных
задач

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№ п/п

Наименование модуля дисциплины

1 Частные вопросы инфекционной патологии

Трудоемкость
модуля
з.е.
часы
3,00 108,00
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Содержание модуля

1 Актуальные вопросы гельминтозов и протозоозов. Эхинококкоз. Токсокароз.
Трихинеллез.Редкие гельминтозы. Дирофиляриоз. Лямблиоз.
2 Экзантемы при инфекционных болезнях. Дифференциальная диагностика
экзантем.
3 Актуальные вопросы кишечных инфекций. Вирусные гастроэнтериты.
Ротавирусная инфекция. Норовирусная инфекция.
4 Актуальные вопросы вирусных гепатитов. Хронические вирусные гепатиты
на современном этапе. Подходы к диагностике, дифференциальная
диагностика.
5 Исходы хронических вирусных гепатитов. Осложнения. Тактика ведения
больных.
6 Современные подходы к противовирусной терапии хронических вирусных
гепатитов.
7 Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Особенности эпидемического процесса
на современном этапе. Принципы профилактики.
8 Патогенетические механизмы ВИЧ-инфекции. Клинические проявления на
разных стадиях болезни. Лабораторная диагностика на современном этапе.

Оппортунистические инфекции и СПИД-индикаторные заболевания.
9 Поражения органов и систем при ВИЧ/СПИДе.
10 Современные подходы к антиретровирусной терапии. Национальные
клинические рекомендации. Проблемы лечения и пути их преодоления.
11 Рубежный контроль
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