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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1077 

 (далее – ФГОС). Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1258. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ординатуры в полном объ-

еме относится к базовой части основной образовательной программы высшего образования 

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), далее – ОПОП, завершает освоение ОПОП, является обязательной и проводится 

в соответствии с настоящей программой.  

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающееся лицо, не 

имеющее академической задолженности и в полном объеме выполнившее учебный план и 

индивидуальный учебный план по ОПОП. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государ-

ственную итоговую) аттестацию присваивается квалификация «Врач - инфекционист», в со-

ответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся лицу документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, подтверждаю-

щего получение высшего образования по программе ординатуры. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональ-

ной деятельности обучающихся по ОПОП. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ОПОП проводится в форме государ-

ственного экзамена по дисциплине «Инфекционные болезни». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдает-

ся документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об 

окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 

ординатуры. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанав-

ливаемому организацией. 

Сроки проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации определяются кален-

дарным учебным графиком ОПОП. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися лицами ОПОП соответствующим требованиям 

ФГОС. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ордина-

туры по специальности «Инфекционные болезни», включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
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Объектами профессиональной деятельности являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

 профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

 диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения про-

педевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

 лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в ме-

дицинской эвакуации; 

 реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации; 

 психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин-

ских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с уче-
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том требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП В СООТВЕТСТВИИ  

С ФГОС 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 

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

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

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

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образова-

ния, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, 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 (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов 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 с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не медикамен-

тозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции (ПК-8); 

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-

9); 
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организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охра-

ны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использовани-

ем основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том чис-

ле медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3.1. Показатели оценивания сформированности компетенций выпускника. 

 

Компетенции 
Показатели оценивания сформированности ком-

петенций 

УК-1 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Знать  Основные виды и формы мышления.  

Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию. 

Уметь Использовать полученные знания в научных 

исследованиях и практической деятельности. 

Уметь выразить мысли словами. 

Владеть Специальной терминологией. Навыками анали-

за и логического мышления, интерпретирова-

ния полученных результатов исследований, по-

становке диагноза у инфекционных больных. 

УК-2 

Готовность к управлению кол-

лективом, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Знать  Законодательную базу (нормативно-правовые 

документы), должностные и функциональные 

обязанности в соответствии с профессиональ-

ной деятельностью в области инфекционных 

заболеваний. 

Уметь Применять базовые навыки управления при ор-

ганизации работы в соответствии с должност-

ными обязанностями врача, среднего и вспомо-

гательного персонала лечебно-профилактичес-

ких учреждений. 

Владеть Основными методами организации лечебно-

диагностического процесса в области лечения 

инфекционных болезней, технологиями управ-

ления коллективом. 

УК-3 

Готовностью к участию в педа-

гогической деятельности по про-

граммам среднего и высшего 

медицинского образования или  

среднего и высшего фармацев-

тического образования, а также 

по дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, 

имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование 

в порядке, установленном феде-

Знать  Сущность понятия «педагогика», объект, пред-

мет, задачи, функции, методы педагогики. Ме-

сто педагогики в системе наук и медицине.  

Методы, формы, средства организации педаго-

гического процесса. 

Сущность процессов обучения и воспитания, 

их психолого-педагогические основы. 

Современные педагогические технологии. 

Уметь Реализовать в профессиональной деятельности 

современные дидактические принципы. 

Выбирать адекватные целям и содержанию об-

разования педагогические технологии. 
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ральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим 

функции по выработке государ-

ственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

Владеть Понятийным аппаратом педагогики. 

Педагогическими методами и технологиями. 

ПК-1 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникно-

вения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания. 

Знать  Основы профилактической медицины, факторы 

риска развития и прогрессирования инфекци-

онной патологии. Методы просветительской 

работы. Принципы здорового образа жизни. 

Методы оценки природных и медико-

социальных факторов  развития болезней.  

Знать профилактические мероприятия по пре-

дупреждению инфекционных и неинфекцион-

ных болезней. 

Уметь Проводить мероприятия по первичной и вто-

ричной профилактике заболеваний и укрепле-

нию здоровья на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровне. 

Уметь использовать и внедрять методы оценки 

природных и медико-социальных факторов  

развития болезней. 

Уметь осуществлять профилактические меро-

приятия по предупреждению инфекционных и 

неинфекционных болезней. 

Владеть Методами организации первичной и вторичной 

профилактики инфекционных заболеваний в 

любой возрастной группе. 

Владеть методами оценки природных и меди-

ко-социальных факторов  развития болезней. 

Владеть санитарно-просветительскими мето-

дами по гигиеническим вопросам в целях пре-

дупреждения инфекционных и неинфекцион-

ных болезней. 

Владеть навыками проведения мероприятий по 

повышению сопротивляемости организма не-

благоприятным факторам внешней среды. 

ПК-2 

Готовность к проведению про-

филактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения. 

 

Знать  Знать порядок проведения медицинских осмот-

ров, диспансеризации и диспансерного наблю-

дения инфекционных больных различных воз-

растно-половых и социальных групп. 

Уметь Проводить диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение инфекционных больных различ-

ных возрастно-половых и социальных групп. 

Проводить медицинские осмотры, направлен-

ные на выявление патологических состояний, 

инфекционных заболеваний и факторов риска 

их развития. 

Владеть Методами проведения диспансеризации и дис-

пансерного наблюдения инфекционных боль-

ных различных возрастно-половых и социаль-

ных групп. 

Методами проведения медицинских осмотров, 
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направленных на выявление патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития. 

ПК-3 

Готовность к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедстви-

ях и иных чрезвычайных ситуа-

циях. 

Знать  Основные способы и принципы защиты насе-

ления в ЧС, содержание и порядок проведения 

противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

Уметь Организовать мероприятия по защите населе-

ния в ЧС в т.ч. по противоэпидемической за-

щите. 

Владеть Основными способами защиты населения в ЧС. 

ПК-4 

Готовностью к применению со-

циально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показате-

лях здоровья взрослых и под-

ростков. 

Знать  Порядок сбора, хранения, поиска, обработки, 

преобразования распространения информации 

в области инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

Принципы системного анализа информации 

для решения тестов и ситуационных задач с 

использованием теоретических знаний в обла-

сти инфекционных заболеваний. 

Уметь Применять данные медицинской информации 

для успешной профессиональной деятельности 

в области инфекционных заболеваний.  

Проводить анализ полученной информации, 

опираясь на принципы доказательной медици-

ны для принятия верных решений в области 

инфекционных заболеваний. 

Владеть Базовыми технологиями преобразования ин-

формации: текстовыми, табличными редакто-

ры; техникой работы в сети Интернет для про-

фессиональной деятельности. Медико-

функциональным понятийным аппаратом. 

ПК-5 

Готовность к определению у па-

циентов патологических состоя-

ний, симптомов, синдромов за-

болеваний, нозологических фор-

ма в соответствии с Междуна-

родной статистической класси-

фикацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Знать  Современные методы клинической, лаборатор-

ной и инструментальной диагностики инфек-

ционных заболеваний. 

Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза 

болезни. Принципы классификации болезней. 

Основные симптомы и синдромы инфекцион-

ных заболеваний. Алгоритм диагностических 

мероприятий при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях при инфекционных заболе-

ваниях. 

Принципы классификации в соответствии с ко-

дами классификации системы МКБ-10. 

Уметь Выявлять у пациентов основные патологиче-

ские симптомы и синдромы инфекционных за-

болеваний. 

Выявлять неотложные и угрожающие жизни 

состояния. 

Оценивать результаты основных и дополни-

тельных методов диагностики. 

Интерпретировать изменения, выявленные при 

морфологическом анализе биопсийного, опера-
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ционного и секционного материала. 

Анализировать закономерности функциониро-

вания различных органов и систем при различ-

ных заболеваниях. 

Владеть Навыками анализа и структуризации выявлен-

ных у пациентов симптомов и синдромов забо-

леваний с учетом законов течения патологии и 

закономерности функционирования различных 

органов и систем при различных заболеваниях. 

Навыками постановки и рубрификации диагно-

за с МКБ. 

Навыком проведения диагностических меро-

приятиях по выявлению неотложных и угро-

жающих жизни состояний.  

Методами оценки функционального состояния 

организма человека. 

Навыками работы с биопсийным, операцион-

ным и секционным материалом. 

Навыками анализа и интерпретации результа-

тов современных диагностических технологий. 

Навыками патофизиологического анализа кли-

нических синдромов, обосновывать патогене-

тические методы (принципы) диагностики, ле-

чения, реабилитации и профилактики заболе-

ваний. 

ПК-6 

Готовность к ведению и лечению 

пациентов с инфекционными за-

болеваниями. 

Знать  Структурные и функциональные основы нормы 

и патологии при инфекционных заболеваниях, 

причины, основные механизмы развития ин-

фекционных заболеваний. 

Понятия, морально-этические нормы, основные 

положения проведения экспертизы нетрудо-

способности. 

Современные методы клинической, лаборатор-

ной и инструментальной диагностики инфек-

ционных заболеваний. 

Порядок и методы обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями. 

Порядок оформления медицинской документа-

ции инфекционного больного. 

Схему обследования инфекционного больного. 

Показатели лабораторно-инструментальных 

исследований при инфекционной патологии. 

Уметь Анализировать отклонения функциональных 

возможностей тканей и органов при наличии 

инфекционного заболевания от нормы. 

Обследовать инфекционного больного, исполь-

зуя основные и дополнительные методы иссле-

дования.  

Оформить медицинскую документацию ин-

фекционного больного. Интерпретировать ре-

зультаты обследования. Анализировать и оце-

нивать качество медицинской помощи. 
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Владеть Комплексом диагностических, лечебных и реа-

билитационных мероприятий.  

Алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Навыками интерпретации результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики инфекционных заболеваний у 

пациентов разного возраста. Методами ведения 

медицинской учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях. 

ПК-7 

Готовность к оказанию меди-

цинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуа-

ции. 

Знать  Особенности патологии у пострадавших в ЧС. 

Уметь Оказывать медицинскую помощь пострадав-

шим в ЧС. 

Владеть Навыками в организации оказания медицин-

ской помощи в ЧС. 

ПК-8 

Готовность к применению при-

родных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментоз-

ной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в ме-

дицинской реабилитации. 

Знать  Классификацию и основные характеристики 

лекарственных средств. 

Фармакодинамику и фармакокинетику.  

Показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств. Побочные эффекты. 

Уметь Сформировать план лечения с учетом течения 

болезни. Подобрать и назначить лекарственную 

терапию.  

Использовать методы немедикаментозного ле-

чения. 

Провести реабилитационные мероприятия у 

больного, перенесшего инфекционное заболе-

вание.  

Выписывать рецепты лекарственных средств, 

исходя из особенностей их фармакодинамики и 

фармакокинетики, при определенных заболе-

ваниях и патологических процессах у инфек-

ционного больного. 

Владеть Возможностью назначения лекарственных 

средств при лечении, реабилитации и профи-

лактике различных инфекционных заболеваний 

и патологических процессов.  

Методами комплексной терапии и реабилита-

ции пациентов с инфекционными заболевания-

ми с учётом общего состояния организма и 

наличия сопутствующей патологии. 

ПК-9 

Готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направлен-

Знать  Основы профилактической медицины, направ-

ленной на укрепление здоровья населения.  

Организацию врачебного контроля состояния 

здоровья населения. 
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ной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Уметь Проводить с больными и их родственниками 

профилактические мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприят-

ным факторам внешней среды.  

Пропагандировать здоровый образ жизни.  

Проводить работу по пропаганде здоровья, 

направленную на предупреждение заболевае-

мости инфекционными болезнями. 

Владеть Методами формирования мотивации к поддер-

жанию здоровья отдельных лиц, семей и обще-

ства, в том числе, к отказу от вредных привы-

чек, влияющих на инфекционную заболевае-

мость. 

ПК-10 

Готовность к применению ос-

новных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицин-

ских организациях и их струк-

турных подразделениях. 

Знать  Нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы РФ, технические ре-

гламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации). 

Организационную структуру по профилю ин-

фекционные болезни, управленческую, эконо-

мическую деятельность медицинских органи-

заций различных типов по оказанию медицин-

ской помощи. 

Основы руководства медицинским персоналом. 

Возможности развития всех ведущих служб 

учреждения, программ нововведений. 

Социально-психологические аспекты регули-

рования в трудовом коллективе. 

Уметь Использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы РФ, тех-

нические регламенты, международные и наци-

ональные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц). 

Уметь использовать знания организационной 

структуры по профилю инфекционные болезни, 

управленческую, экономическую деятельность 

медицинских организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи, проводить 

оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам по профилю инфекционные болез-

ни. 

Уметь руководить медицинским персоналом и 

разрабатывать  технологию реализации управ-

ленческих решений по повышению эффектив-

ности его работы. 

Уметь анализировать работу и оценивать по-

тенциальные возможности развития всех веду-

щих служб учреждения, программы нововведе-

ний. 

Уметь осуществлять социально-

психологическое регулирование в трудовом 

коллективе. 
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Владеть Методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в медицинских органи-

зациях. 

Владеть оценкой эффективности современных 

медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании меди-

цинских услуг пациентам по профилю инфек-

ционные болезни. 

Владеть технологией разработки и реализации 

управленческих решений по повышению эф-

фективности его работы. 

Владеть составлением программ нововведений 

и разработкой планов мероприятий по их реа-

лизации.  

Владеть методами социально-

психологического регулирования в трудовом 

коллективе. 

ПК-11 

Готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием ос-

новных медико-статистических 

показателей. 

Знать  Законодательную базу и нормативно-правовое 

регулирование системы контроля качества ме-

дицинской помощи.  

Систему обеспечения качества медицинской 

помощи, участников контроля качества меди-

цинской помощи. 

Организацию и порядок проведения вневедом-

ственной экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Организацию и порядок проведения внутриве-

домственной экспертизы качества медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения. 

Порядок проведения экспертизы качества в ме-

дицинских учреждениях, автоматизированную 

систему оценки качества медицинской помо-

щи. Средства контроля качества медицинской 

помощи. Механизмы обеспечения качества ме-

дицинской помощи. 

Уметь Использовать компьютерные технологии для 

оформления документации при оценке качества 

медицинской помощи. 

Применять навыки поиска, сбора, систематиза-

ции и использования информации для оценки 

качества медицинской помощи. 

Использовать информационные технологии для 

выполнения математического и статистическо-

го анализа качества медицинской помощи. 

Использовать информационные технологии для 

публичного представления оценки качества 

медицинской помощи. 

Использовать полученные знания  и навыки в 

практической деятельности. 

Владеть Практическими методами использования ин-

формационных технологий и статистических 

методов при проведении оценки качества ме-

дицинской помощи. 
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Современными информационными методами и 

технологиями для расчета медико-

статистических показателей качества медицин-

ской помощи. 

ПК-12 

Готовность к организации меди-

цинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

Знать  Принципы организации лечебно-

эвакуационных мероприятий в ЧС. 

Порядок организации развертывания и работы 

учреждений здравоохранения в условиях мас-

сового поступления пострадавших в ЧС. 

Уметь Проводить медицинскую сортировку постра-

давших в ЧС, проводить мероприятия по пере-

стройке работы учреждения здравоохранения 

для приема пострадавших в ЧС. 

Владеть Методикой проведения медицинской сорти-

ровки в ЧС. 

 

3.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по совокупности ответов на 

каждый поставленный в экзаменационном билете вопрос и оцениваются по 4-х бальной шка-

ле исходя из следующих критериев: 

 

Оценка Критерий оценки 

Отлично  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся лицу, которое 

демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретен-

ными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-

ной сложности. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

лицу, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излага-

ет, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

ляется с задачами, использует в ответе материал монографиче-

ской литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Хорошо  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающееся лицо твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. Обучающееся лицо демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналити-

ческих операциях, переносе знаний и умений на новые, нестан-

дартные ситуации 
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Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающееся 

лицо имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Обучающееся лицо демонстрирует неполное соответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в 

ходе контрольных мероприятий обучающееся лицо показывает 

владение менее 50% приведенных показателей, допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, обучающееся лицо испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умени-

ями при их переносе на новые ситуации.  

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающееся 

лицо не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-

нениями выполняет практические работы, демонстрирует явную 

недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соот-

ветствие с приведенными показателями. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Общие положения о государственном экзамене 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплине «Инфекционные болезни», резуль-

таты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

Государственный экзамен направлен на оценку уровня сформированности у выпускника 

следующих компетенций в области: 

профилактической деятельности: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, 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 (ПК-2); 

диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

реабилитационной деятельности: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции (ПК-8); 

организационно-управленческой деятельности: 



14 

 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охра-

ны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10). 

Показатели и  критерии оценивания сформированности компетенций выпускника, вхо-

дящие в программу государственного экзамена приведены в разделе 6.2. настоящей Про-

граммы. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена приведены в разде-

ле 3.2. настоящего Программы.  

 

4.2. Содержание государственного экзамена 

 

4.2.1. Организация инфекционной службы. Общие вопросы инфекционной патологии. 

Общая эпидемиология. 
 Организация стационарной помощи инфекционным больным. 

Принципы организации стационарной помощи: в крупном городе, в области, районе. 

Организация работы инфекционного стационара. Структура, типы стационаров. Планировка 

отделений. Противоэпидемический режим. Оборудование, оснащение. Штаты, график, ре-

жим работы персонала инфекционных стационаров. Принципы организации лечебно-

диагностического процесса и проведение профилактических мероприятий. Ведение учетно-

отчетной медицинской документации. Организация различных видов помощи инфекцион-

ным больным: хирургической, акушерско-гинекологической, стоматологической, реанима-

ционной. Принципы госпитализации инфекционных больных. Организация приема больных 

в инфекционный стационар. Правила выписки. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Правила Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (10 пересмотра), для кодирования причин смертности, в том числе от инфекцион-

ных болезней. «Смертность: основополагающие принципы и правила кодирования в соответ-

ствии с МКБ-10». Описание МКБ-10. Правила выбора первоначальной причины смерти для 

статистической разработки данных о смерти. Заполнение «Медицинского свидетельства о 

смерти» при инфекционных и паразитарных болезнях. Особенности заполнения и выбора 

первоначальной причины смерти при инфекционных и паразитарных болезнях. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи инфекционным больным.  

Организация работы, структура, цели и задачи отделения (кабинета) инфекционных 

заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-

мощь больным в амбулаторных условиях. Учетные и отчетные формы документации. Функ-

ции врача отделения (кабинета) инфекционных (инфекционно-паразитарных) заболеваний и 

иммунопрофилактики поликлиники. Показания к госпитализации в инфекционный стацио-

нар и ее организация. Диспансеризация и реабилитация реконвалесцентов инфекционных 

болезней и бактериовыделителей. Диспансеризация и реабилитация больных затяжными и 

хроническими формами инфекционных болезней. Экспертиза трудоспособности реконвалес-

центов инфекционных заболеваний. Организация противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекционного заболевания. Прививочная работа. Правила проведения экстренной 

профилактики. Профилактическое обследование пациентов декретированных профессио-

нальных групп. Организация санитарно-просветительной работы. 

Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача инфекциони-

ста. 

Вопросы санитарного просвещения. Понятие здорового образа жизни. Работа по гиги-

еническому воспитанию населения, санитарно-просветительская работа с населением. Осно-

вы врачебной этики. Принципы деонтологии. Врачебная тайна. Расспрос больного. Сбор 

анамнеза. Применение требований врачебной деонтологии в практики врача инфекциониста. 

Взаимоотношения врача, больного и окружающих лиц. Взаимоотношения в медицинском 

коллективе. 

Эпидемический процесс. Инфекционный процесс. 

Общая характеристика эпидемического процесса. Эпидемиологический надзор как 

составляющая социально-гигиенического мониторинга. Три звена эпидемического процесса 
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– источник, механизм передачи инфекции, восприимчивый организм. Эндемическая заболе-

ваемость. Спорадическая, эпидемическая заболеваемость. Эпидемии, пандемии. 

Понятие об инфекционном процессе. Характеристика микроорганизма, макроорга-

низма и условий их взаимодействия. Классификации инфекционных болезней. Формы и ва-

рианты инфекционного процесса, острые и хронические инфекции. Современные представ-

ления о механизмах длительной персистенции возбудителей. Понятие о медленных инфек-

циях. Ассоциированные инфекции (коинфекция, суперинфекция, аутоинфекция). Внутри-

больничные инфекции, эпидемиологические и клинические аспекты. Условия развития ин-

фекционного процесса. Структура и функции иммунной системы. Неспецифические факторы 

защиты. Клеточные эффекторные механизмы. Иммунный ответ и межклеточное взаимодей-

ствие. Механизмы индукции и регуляции иммунного ответа. Врожденные и приобретенные 

иммунодефициты. Первичные и вторичные иммунодефициты. Аутоиммунная патология. 

Инфекционный процесс в условиях измененной реактивности и резистентности макроорга-

низма. 

Принципы  диагностики инфекционных болезней. 

Значение клинических и эпидемиологических данных. Синдромальная диагностика. 

Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Специфические и неспецифические ме-

тоды исследования. Бактериологические, паразитологические, вирусологические методы ис-

следования, показания к их использованию, интерпретация результатов. Молекулярно-

биологические методы диагностики. Серологическая диагностика инфекционных болезней, 

основные методы, интерпретация результатов серологических исследований. Возможности 

иммуноферментного анализа. Аллергологическая диагностика, показания к применению ал-

лергологических методов, интерпретация результатов и клиническое значение кожных проб 

с аллергенами. Инструментальные методы исследования (ультразвуковое, рентгенологиче-

ское, радиоизотопное, эндоскопическое исследования, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография) и их значение в диагностике инфекционных болезней. 

Принципы, методы и средства терапии инфекционных болезней. Профилактика ин-

фекционных болезней. 

Особенности ухода за больными с инфекционной патологией. Лечебное питание ин-

фекционных больных. Антибактериальная терапия инфекционных заболеваний. Спектр и 

механизм противомикробного действия антибиотиков, тип 

воздействия на микробную клетку. Основные группы антибиотиков и химиопрепаратов, ис-

пользуемых для лечения  бактериальных инфекций. Комбинированная антибактериальная 

терапия. Выбор препаратов, схемы их применения. Противовирусная терапия, характеристи-

ка основных противовирусных препаратов, интерферонотерапия. Специфическая терапия 

(лечебные сыворотки, иммуноглобулины и гамма-глобулины, иммунная плазма, бактериофа-

ги и лечебные вакцины). Показания, методика применения. Неспецифическая иммунотера-

пия (активная, пассивная). Принципы лечения паразитарных болезней, выбор препаратов, 

воздействующих на простейших и гельминтов. Осложнения лекарственной терапии инфек-

ционных болезней. Патогенетическая терапия, основные направления, методы и средства. 

Симптоматическая терапия. Принципы реабилитации инфекционных больных. 

Современные достижения и перспективы вакцинопрофилактики. Национальный ка-

лендарь профилактических прививок. Показания и противопоказания к вакцинации. Искус-

ственный пассивный иммунитет (сыворотки и иммуноглобулины). Постэкспозиционная хи-

миопрофилактика. Экстренная специфическая профилактика. Осложнения иммунопрофи-

лактики. 

Общая эпидемиология. 

Предмет эпидемиологии. История эпидемиологии. Общая и частная эпидемиология. 

Эпидемиология инфекционных и эпидемиология неинфекционных болезней. Учение об эпи-

демическом процессе. Звенья эпидемического процесса. Факторы эпидемического процесса. 

Взаимодействие биологического, природного и социального факторов в эпидемическом про-

цессе. Понятие «эпидемический очаг». Теория саморегуляции паразитарных систем. Теория 

природной очаговости болезней Е.Н. Павловского. Эпидемиологическая классификация ин-
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фекционных болезней. Эволюция эпидемического процесса. Проявления эпидемического 

процесса. Характеристика эпидемий. Эпидемиологический надзор, цель и задачи, организа-

ционная и функциональная структура. Ретроспективный эпидемиологический анализ. Опе-

ративный эпидемиологический анализ. Эпидемиологическое обследование очагов инфекци-

онных заболеваний. Эпидемиологический диагноз. Система профилактических и противо-

эпидемических мероприятий. Группа мероприятий, направленных на резервуар возбудителя 

в организме хозяина и предотвращение реализации механизма его передачи. Группа меро-

приятий, направленных на резервуар возбудителя в окружающей среде и разрыв механизма 

его передачи. Группа мероприятий, направленных на повышение невосприимчивости к ин-

фекционным болезням: плановая иммунопрофилактика и экстренная профилактика. Проти-

воэпидемическая практика, общие принципы, планирование профилактической деятельно-

сти. Дезинфекция,   стерилизация, дезинсекция, дератизация. Санитарно-

эпидемиологическая охрана территории. Противоэпидемическая работа в чрезвычайных си-

туациях. Биотерроризм и проблемы эпидемиологического обеспечения биологической без-

опасности. Этические и правовые основы противоэпидемической практики. 

 

4.2.2. Кишечные инфекции. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ). 

Эпидемиология кишечных инфекций. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, дифференциальная диагностика дизентерии. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика сальмонеллеза. Этиология, пато-

генез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика пищевых токси-

коинфекций. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциальная 

диагностика ботулизма. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика эшерихиоза. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагно-

стика, дифференциальная диагностика холеры. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, дифференциальная диагностика амебиаза. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика вирусных диарей. Виды дегидра-

тации. Степень выраженности дегидратации. Классификация. Современные методы верифи-

кации острых кишечных инфекций, ПЦР- диагностика. Принципы терапии острых кишечных 

инфекций. Современная этиотропная терапия ОКИ. Особенности терапии ботулизма и его 

осложнений. Основные методы и средства дезинтоксикационной и регидратационной тера-

пии, применяемой при ОКИ. Алгоритм терапии дегидратационного шока. Диспансеризация 

больных ОКИ. 

Брюшной тиф и паратифы А и В. 

 Характеристика возбудителей. Патогенез брюшного тифа, паратифа А и паратифа В. 

Опорные диагностические признаки, верификация диагноза, дифференциальный диагноз, 

терапия, мероприятия в очаге инфекции. Клинические проявления, лечение и профилактика 

специфических и неспецифических осложнений брюшного тифа. Хроническое бактериовы-

деление S. typhi, терапевтическая тактика. 

 

4.2.3. Вирусные гепатиты. 

Острые вирусные гепатиты. Острая печеночная недостаточность. 

Современные представления об этиологии вирусных гепатитов. Распространение ви-

русных гепатитов. Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом заражения. Совре-

менные представления о патогенезе гепатитов А и Е. Клиника, диагностика, лечение и про-

филактика вирусных гепатитов А и Е. Вирусный гепатит Е у беременных. Вирусные гепати-

ты с гемоконтактным механизмом заражения. Современные представления о патогенезе ге-

патитов В, С, D. Клиника, диагностика, лечение, профилактика вирусных гепатитов В, С, D. 

Принципы и средства патогенетической терапии вирусных гепатитов. Показания к назначе-

нию противовирусной терапии. Оценка тяжести течения вирусных гепатитов. Интерпретация 

динамики антигенных и антительных маркеров вирусных гепатитов. Дифференциальная диа-

гностика вирусных гепатитов в продромальном и желтушном периодах. Профилактика ви-
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русных гепатитов, вакцинопрофилактика. Этиология и патогенез острой печеночной недо-

статочности при вирусных гепатитах. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы, 

методы и средства терапии острой печеночной недостаточности. 

Хронические вирусные гепатиты. 

Показатели заболеваемости. Характеристика хронического гепатита, роль этиологии, 

морфологии. Классификация хронических гепатитов. Этиология моно и микст гепатиты, фа-

зы инфекционного процесса при установленной этиологии (репликации, интеграции-

нерепликативная), при неустановленной этиологии (обострения, ремиссии). Степень актив-

ности – клиническая, лабораторная, морфологическая характеристика; стадии – морфологи-

ческая характеристика, ведущий синдром, осложнения. Клиника и диагностика хронических 

вирусных гепатитов В, С, D, гепатитов микст. Особенности хронических гепатитов у ВИЧ-

инфицированных, беременных. Циррозы печени. Гепатоцеллюлярная карцинома. Распро-

странение. Клиника, диагностика, диспансерное наблюдение. Формулировка диагноза. Ре-

жим, диета, патогенетическая терапия. Современные средства этиотропной терапии хрони-

ческих вирусных гепатитов. Показания к назначению противовирусной терапии, схемы, 

оценка эффективности, побочные эффекты и методы их коррекции. Особенности лечения 

гепатитов коинфицированных ВИЧ при использовании комбинированной антиретровирус-

ной терапии. 

4.2.4. Инфекции дыхательных путей. 

Острые респираторные заболевания. 

Грипп. Характеристика вирусов гриппа. Заболеваемость, группы риска  Ведущие кли-

нические синдромы. Диагностика. Особенности клинического течения у детей раннего воз-

раста. Особенности клинического течения у пожилых. Бактериальная суперинфекция при 

гриппе. Инфекционно-токсический шок. Острая надпочечниковая недостаточность. Отек 

мозга. Судорожный синдром. Острый миокардит. Острая дыхательная недостаточность. Ла-

рингит, круп. Отек легких. Бронхиальная обструкция. Особенности течения у иммунодефи-

цитных контингентов. Лечение не осложненного гриппа. Лечение осложненного гриппа. Ле-

чение бактериально-вирусных пневмоний. Современные средства и меры профилактики 

гриппа. Вопросы реабилитации. 

ОРВИ. Удельный вес различных ОРВИ у взрослых. Удельный вес различных ОРВИ у 

детей. Особенности эпидемиологии отдельных ОРВИ. Клиника парагриппа. Клиника адено-

вирусной инфекции. Клиника респираторно- синцитиальной инфекции. Клиника риновирус-

ной инфекции. Клиника коронавирусной инфекции. ОРВИ, вызванные некоторыми типами 

энтеровирусов, острые геморрагические конъюнктивиты. Особенности клиники ОРВИ у де-

тей. Клинико-эпидемиологическая и лабораторная диагностика ОРВИ. Значение бактериаль-

ных суперинфекций при ОРВИ. Профилактика осложнений. Лечение различных форм 

ОРВИ. Лечение осложнений. Профилактика. Респираторная микоплазменная инфекция. 

Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Дифференциаль-

ный диагноз острых респираторных заболеваний. 

Менингококковая инфекция. 

Эпидемиологические особенности менингококковой инфекции, клиническая класси-

фикация, патогенез. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика 

и терапия локализованных и генерализованных форм менингококковой инфекции. Осложне-

ния менингококковой инфекции и их лечение. 

Дифтерия. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Дифтерия зева: токсическая, 

распространенная, локализованная. Дифтерия носа: катарально-язвенная, пленчатая. Дифте-

рийный круп: локализованный, распространенный. Дифтерия редких локализаций. Дифте-

рийный миокардит. Дифтерийный радикулоневрит. Дифтерия у привитых лиц. Дифтерия у 

взрослых. Особенности течения у иммунодефицитных контингентов. Диагностика клиниче-

ская, бактериологическая и иммунологическая. Дифференциальный диагноз токсической 

формы. Дифференциальный диагноз локализованной формы. Дифференциальный диагноз 

крупа. Причины летальности. Общие принципы лечения. Особенности лечения токсической 
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формы дифтерии. Лечение дифтерийного крупа. Лечение дифтерийного миокарда. Лечение 

дифтерийного полирадикулоневрита. Бактерионосительство. ВТЭ и реабилитация. Профи-

лактика. 

Корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш, паракоклюш, скарлатина. 

Показатели заболеваемости, динамика. Современные представления о возбудителе 

кори, краснухи, эпидемического паротита, коклюша, паракоклюша, скарлатины. Эпидемио-

логия (источник, механизм, пути, сезонность). Фазы патогенеза. Клиника (этапность). 

Осложнения кори (стеноз гортани, пневмония, менингоэнцефалит). Корь у взрослых. Корь у 

привитых лиц. Митигированная корь. Диагностика (клиническая, лабораторная серологиче-

ская) и дифференциальная диагностика. Лечение. Показания к госпитализации. Профилакти-

ка кори (вакцинопрофилактика, неспецифическая). Патогенез и роль вируса краснухи в пато-

логии плода. Клинические формы проявления и особенности диагностики у детей. Клиниче-

ские формы проявления и особенности диагностики у взрослых. Клинические формы прояв-

ления и особенности диагностики у беременных. Врожденная краснуха. Лабораторная диа-

гностика. Дифференциальная диагностика краснухи. Осложнения. Энцефалит и др. Лечение. 

Профилактика  краснухи (специфическая, неспецифическая). Последствия перенесенного 

паротита. Особенности течения у детей и у взрослых. Диагностика и дифференциальная диа-

гностика. Лечение. Профилактика (неспецифическая, вакцинопрофилактика). Коклюш  и 

ОРВИ. Особенности коклюша у детей до 1 года. Коклюш у привитых лиц. Коклюш у взрос-

лых. Клиника паракоклюша. Диагностика: клиническая, лабораторная. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика (неспецифическая, вакцинопрофилактика). 

Герпесвирусные инфекции. 

Классификация герпесвирусов: альфа-, бета- и гамма-герпесвирусы. Общая характе-

ристика семейства. Биологические особенности герпесвирусов. Иммунологический ответ 

при герпесвирусных инфекциях. Характеристика герпесвирусов по схеме: распространен-

ность, пути и факторы передачи, особенности патогенеза, клиника, лабораторная диагности-

ка (культуральная, иммунологическая, серологическая, молекулярно-биологическая). Осо-

бенности перинатального инфицирования, последствия для плода. Простой герпес. Ветряная 

оспа, опоясывающий герпес. Инфекция Эпштейна-Барр. Цитомегаловирусная инфекция. 

Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6-типа. Инфекция, вызванная вирусом герпеса 7 типа. 

Инфекция, вызванная вирусом герпеса 8 типа. Герпесвирусные инфекции - ко-фактор про-

грессирования ВИЧ. Классификация противовирусных препаратов для лечения герпесвирус-

ных инфекций. Схемы лечения. 

 

4.2.5. Трансмиссивные (кровяные) инфекции. 

Эпидемический сыпной тиф и болезнь Брилла. Эндемический крысиный сыпной тиф. 

Определение. Этиология, свойства возбудителя. Эпидемиология. Источник инфекции. 

Длительность и сроки заразности больного. Путь инфицирования человека (трансмиссив-

ный). Патогенез, центральное звено – васкулит. Роль латентного состояния возбудителя в 

системе мононуклеарных фагоцитов. Клиника сыпного тифа. Течение заболевания, харак-

терные симптомы, в т. ч. связанные с васкулитом и поражением ЦНС.  Болезнь Бриля. Фак-

торы риска для развития. Клиническое течение. Дифференциальная диагностика с сыпным 

тифом. Дифференциальная диагностика с др. болезнями. Осложнения эпидемического сып-

ного тифа и болезни Бриля. Клинико-эпидемиологическая диагностика эпидемического сып-

ного тифа и болезни Бриля. Лабораторная диагностика (серологическая). Лечение (антибио-

тики, патогенетическая терапия). Профилактика. 

Малярия. 

Распространение малярии, показатели заболеваемости. Этиология. Виды паразитов, 

их характеристика. Циклы развития паразита. Особенности при тропической малярии. Эпи-

демиология. Переносчик. Механизм передачи, восприимчивость. Пути заражения. Патогенез, 

основная стадия эритроцитарной шизогонии. Клиника. Течение в зависимости от вида воз-

будителя. Клиническое течение тропической малярии. Осложнения: церебральная кома, ин-

фекционно-токсический шок, гемоглобинурийная лихорадка - внутрисосудистый гемолиз, 
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ОПН. Трехдневная малярия. Четырехдневная малярия. Овале-малярия. Клинико-

эпидемиологическая диагностика малярии. Лабораторная диагностика. Препарат «толстая 

капля», правила исследования, оценка. Микроскопическая диагностика (мазок). Лечение с 

учетом вида возбудителя и его чувствительности к препаратам. Препараты, схемы. Комби-

нации при тропической малярии. Лечение тяжелых и осложненных форм. Профилактика.  

Химиопрофилактика. 

Североазиатский клещевой риккетсиоз. Цуцугамуши. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, дифференциаль-

ный диагноз, лечение североазиатского клещевого риккетсиоза. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, дифференциальный диа-

гноз, лечение цуцугамуши. 

Эпидемический возвратный тиф. Эндемический возвратный тиф.  

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, дифференциаль-

ный диагноз, лечение эпидемического возвратного тифа. Этиология, патогенез, клиника, со-

временные методы диагностики, дифференциальный диагноз, лечение эндемического воз-

вратного тифа. 

Клещевой боррелиоз. Энцефалит клещевой весенне-летний. 

Распространение, показатели заболеваемости. Природные очаги. Характеристика за-

болеваемости в эндемичном регионе (северо-запад РФ). Роль клещей в передаче, уровень их 

инфицированности. Этиология возбудителя. Виды боррелий, их распространение. Эпиде-

миология. Естественные хозяева боррелий, цикл развития в организме клещей. Источники 

инфекции. Пути заражения человека. Сезонная зависимость. Патогенез. Роль возбудителя, 

антигенов, иммунопатологических реакций на разных стадиях заболевания. Клиника. Стадии 

заболевания. Поражения органов и систем (сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, 

нервной). Синдром Баннварта. Хроническое течение. Артриты. Доброкачественная лимфо-

цитома. Хронический атрофический акродерматит. Нейроборрелиоз. Диагностика: клинико-

эпидемиологическая и лабораторная (методы серологический, иммунохимический, ПЦР). 

Дифференциальная диагностика в различные стадии заболевания. Лечение. Этиотропная те-

рапия. Схемы в зависимости от стадии и клинических форм. Симптоматическое лечение. 

Диспансеризация (наблюдение специалистов). Профилактика.  

Характеристика энцефалитов: бактериальные и небактериальные.  Небактериальные 

энцефалиты. Классификация по этиологии.  Клещевой энцефалит. Этиология, характеристи-

ка возбудителя. Эпидемиология. Показатели заболеваемости. Природная очаговость. Основ-

ной и дополнительный резервуар и источник. Стадии развития клеща. Пути инфицирования 

человека. Сезонность. Патогенез, фазность. Формы болезни: инаппарантная, лихорадочная, 

менингиальная, менингоэнцефалитическая, полиомиелитическая, полирадикулоневритиче-

ская, менингоэнцефалит, прогредиентная. Течение (острое, подострое, хроническое). Диа-

гностика. Лабораторная диагностика (серологическая, ИФА-диагностика). Лечение (патоге-

нетическое, иммуноглобулин специфический, противовирусная терапия). Диспансерное 

наблюдение.  Профилактика (неспецифическая, экстренная иммуноглобулином, вакцина-

ция). 

Кожный лейшманиоз. Висцеральный лейшманиоз. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, дифференциаль-

ный диагноз, лечение кожного лейшманиоза. Этиология, патогенез, клиника, современные 

методы диагностики, дифференциальный диагноз, лечение висцерального лейшманиоза. 

Флеботомная лихорадка. Волынская лихорадка. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, дифференциаль-

ный диагноз, лечение флеботомной лихорадки. Этиология, патогенез, клиника, современные 

методы диагностики, дифференциальный диагноз, лечение волынской лихорадки. 

Геморрагические лихорадки (ГЛПС и другие не карантинные геморрагические лихо-

радки). 

Распространение геморрагических лихорадок. Показатели заболеваемости. Природ-

ные очаги. Классификация  геморрагических лихорадок (клещевые, комариные, контагиоз-
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ные).   Общие принципы патогенеза, эпидемиологии, клиники, диагностики геморрагических 

лихорадок. Общая стратегия и тактика лечения. ГЛПС и другие не карантинные геморраги-

ческие лихорадки. Крымская, Омская, Аргентинская, Боливийская, Кьясанурская лесная бо-

лезнь, лихорадка Денге, Чикунгунья, Хантавирусный легочный синдром. Каждая из пред-

ставленных лихорадок разбирается по схеме: этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Дифференциальная диагностика с гриппом, лептоспи-

розом, риккетсиозами, арбовирусными инфекциями, сепсисом, менингококковой инфекцией. 

 

4.2.6. Инфекции наружных покровов 

Сибирская язва. 

Этиология (характеристика возбудителя, вегетативная и споровая формы, роль экзо-

токсина, устойчивость). Эпидемиология. Показатели заболеваемости. Резервуар и источник 

инфекции, пути передачи человеку. Патогенез. Клиника локализованной и генерализован-

ной форм. Осложнения. Диагностика (микроскопическая, бактериологическая, биологиче-

ская). Лечение. Специфическое – противосибиреязвенный глобулин, антибиотики, патогене-

тическая терапия. Диспансерное наблюдение. Профилактика. Использование вакцинации, 

экстренная профилактика. 

Рожа. Эризипелоид. Фелиноз. Содоку. Мелиоидоз. 

Эпидемиологическая характеристика инфекций наружных покровов. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика рожи.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика фелиноза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика содоку. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика эризипелоида. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика мелиоидоза. 

Бешенство. Столбняк. 

Этиология. «Дикий» и «фиксированный» варианты возбудителя. Эпидемиология. Ре-

зервуары и источники бешенства. Пути инфицирования человека. Восприимчивость. Пато-

генез. Клиника. Стадии заболевания (продрома, возбуждение, параличи) и их характеристи-

ка. Другие варианты болезни: бульбарный, паралитический при отсутствии первых двух ста-

дий, мозжечковый. Клинико-эпидемиологическая диагностика. Лабораторная диагностика. 

Прижизненные методы – исследование отпечатков роговицы, биоптаты кожи методом МФА, 

выделение вируса и заражение животных. Патоморфологические методы. Лечение  симпто-

матическое, патогенетическое. Методы интенсивной терапии. Профилактика. Использование 

антирабического иммуноглобулина, вакцины.  Безусловные и условные показания. Инструк-

ция МЗ РФ. 

 

4.2.7. ВИЧ-инфекция 

Эпидемиология этиология, патогенез ВИЧ-инфекции. 

Статистические данные. Показатели заболеваемости в мире, России. Возрастная ха-

рактеристика. Группы обследованных и выявленных. Факторы передачи. Пути передачи. Ха-

рактеристика и роль полового пути передачи, факторы риска при гомо- и гетеросексуальной 

трансмиссии. Роль парентерального пути передачи (гемотрансфузии, наркомания, травмы). 

Перинатальный путь. Факторы риска. Заболеваемость среди детей.  

Профилактика ВИЧ-инфекции. Принципы и методы профилактики ВИЧ-инфекции. 

Программы борьбы с ВИЧ/СПИД. Стратегия тестирования на ВИЧ в России. До тестовое и 

после тестовое консультирование, информированное согласие. Работа с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом. Роль неправительственных организаций в профи-

лактике ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции: в медицинских учреждениях, служ-
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бе крови, у медицинских работников, внутрибольничного инфицирования, среди лиц, вво-

дящих наркотики путем инъекций. Сексуальное воспитание и сексология в профилактике 

ВИЧ-инфекции. Профилактика среди беременных. Принципы и методы организации инфор-

мационно-просветительской работы. 

Общая характеристика ретровирусов. Структура ВИЧ. Структурные, регуляторные, 

вспомогательные белки. Биологические свойства ВИЧ. Вариабельность. Способность к обра-

зованию синцитиев. Антителообразование. Возникновение резистентности к химиопрепара-

там. Чувствительность ВИЧ.  

Патогенез. Ранняя диссеминация. Первоначальный «взрыв» вирусной репликации. 

Лимфоузлы – основные резервуары ВИЧ. Клетки-мишени ВИЧ. Клетки, имеющие рецептор 

CD4. Клетки, не имеющие рецептора CD4. Долгоживущие клетки, инфицированные ВИЧ. 

Механизм взаимодействия ВИЧ с клетками-мишенями. Значение ко-рецепторов: CCR5 и 

CXCR4. Причины гибели и нарушение функций клеток лимфоидного ряда. Прямое повре-

ждающее действие ВИЧ. Симпластообразование. Апоптоз. Аутоиммунные реакции. Реакции 

иммунитета. Ко-факторы прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

Клиника, лечение, диагностика, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Классификация ВИЧ–инфекции, оппортунистические и вторичные инфекции. АРВТ. 

Характеристика ВИЧ-инфекции, как медленной вирусной инфекции. Классификации 

ВИЧ-инфекции (CDC, Покровского В.И.): стадии, их характеристика. Клинические критерии 

определения стадий. Лабораторные критерии (CD 4, вирусная нагрузка и др.). Группы 

СПИД-индикаторных заболеваний (по рекомендациям ВОЗ). Системные поражения (легких, 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожи). Особенности ВИЧ-инфекции у 

наркоманов. Вторичные заболевания: кандидоз, криптококкоз, криптоспоридиоз, герпесви-

русные заболевания, туберкулез, нетуберкулезная микобактериальная инфекция, пневмоци-

стоз, токсоплазмоз, саркома Капоши, лимфомы и др. опухоли. Особенности течения, диагно-

стика.   

Общие принципы лечения ВИЧ/СПИДа. Противовирусная терапия (группы препара-

тов, схемы, контроль). Терапия оппортунистических заболеваний. Лабораторная диагностика 

ВИЧ-инфекции. ИФА-диагностика, иммуноблотинг, ПЦР диагностика, другие методы. 

ВИЧ-инфекция у детей. 

Инфицирование плода и новорожденного. Пути передачи:  пренатальное (внутри-

утробное) инфицирование, интранатальное инфицирование, постнатальное инфицирование, 

в том числе при грудном вскармливании. Риск инфицирования плода и новорожденного, 

факторы риска инфицирования. Факторы, снижающие степень риска: ведение родов, кесаре-

во сечение и др. Грудное вскармливание, как фактор риска. Врожденная ВИЧ-инфекция: па-

тогенез, клинические проявления, лабораторные маркеры. Приобретенная ВИЧ-инфекция:  

патогенез, клинические проявления, лабораторные маркеры. Особенности клиники у детей 

на различных стадиях ВИЧ-инфекции. Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, родившихся от 

серопозитивных матерей. Диспансерное наблюдение детей, родившихся от серопозитивных 

матерей, характер, сроки. Профилактика перинатальной ВИЧ-инфекции – у беременной, в 

родах, постнатальная, в том числе химиопрофилактика. Профилактическое назначение анти-

ретровирусных препаратов беременным и новорожденным. Схемы профилактики (сроки 

назначения, дозы препаратов, продолжительность курса). Диспансеризация. Иммунопрофи-

лактика. 

 

4.2.8. Зоонозные инфекции 

Лептоспироз. 

Этиология (сероварианты лептоспир, серологические группы). Эпидемиология. Пока-

затели заболеваемости, динамика по годам. Источники инфекции. Эпидемиологическая зна-

чимость собак и крыс. Пути заражения человека. Сезонность. Природные очаги лептоспиро-

за. Спорадическая заболеваемость. Патогенез. Иммунитет.  Клиника. Желтушные, безжел-

тушные формы, особенности течения и клинических проявлений заболевания. Поражения 

органов. Клиника осложнений (острая почечная недостаточность, геморрагический синдром, 
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инфекционно-токсический шок, почечно-печеночная недостаточность). Рецидивы. Стертые 

формы лептоспироза, клиника, роль в эпидемическом процессе. Диагностика (клиническая 

диагностика в типичных случаях, эпидемиологический анамнез). Лабораторная диагностика 

(бактериологический, серологический методы). Дифференциальная диагностика с симпто-

мосходными заболеваниями (вирусный гепатит, ГЛПС, псевдотуберкулез и др.). Лечение 

(специфическое, антибактериальное, патогенетическое). Особенности лечения острой почеч-

ной недостаточности. Сроки выписки, рекомендации. Диспансерное наблюдение, наблюде-

ние специалистами в зависимости от остаточных явлений. Профилактика. 

Псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз. Кампилобактериоз. 

Показатели заболеваемости. Этиология. Характеристика возбудителей иерсиниоза и 

псевдотуберкулеза. Эпидемиология. Источники инфекции, пути передачи. Сезонность. Спо-

радическая и групповая заболеваемость. Патогенез. Клиника. Формы: локализованная, гене-

рализованная. Варианты течения  локализованной (комбинации гастрит-энтероколит, терми-

нальный илеит, мезаденит, аппендицит) и генерализованной (токсикобактериемическая, сеп-

тическая) форм. Клиническая картина. Течение манифестное или бессимптомное.  Острое и 

хроническое течение. Особенности течения у иммунокомпрометированных лиц. Обострения 

и рецидивы. Диагностика клинико-эпидемиологическая, лабораторная (бактериологическая, 

серологическая, экспресс-диагностика, гистологическая). Дифференциальная диагностика в 

соответствии с клиническим вариантом болезни. Наиболее часто – с острыми кишечными 

инфекциями, аппендицитом др. этиологии, заболеваниями суставов, гепатитами, сепсисом. 

Лечение (антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны, фторхинолоны) Тактика при лече-

нии генерализованной формы. Патогенетическая терапия. Профилактика иерсиниозов. 

Чума. Туляремия. 

Показатели заболеваемости. Природные очаги. Этиология. Эпидемиология. Источни-

ки инфекции, механизм и пути передачи. Патогенез. Клиника. Формы: бубонная, легочная, 

абдоминальная, генерализованная. Связь клинических форм с путем передачи. Клиническая 

характеристика форм. Диагностика туляремии - клинико-эпидемиологическая и лаборатор-

ная (серологические, иммунохимические методы, внутрикожная аллергическая реакция с ту-

лярином, биологическая диагностика). Дифференциальная диагностика с симптомосходными 

заболеваниями в зависимости от клинической формы.  Лечение (антибактериальные препа-

раты, патогенетическая терапия). Профилактика специфическая и неспецифическая. 

Листериоз. Токсоплазмоз. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика листериоза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика токсоплазмоза. 

Орнитоз. Коксиеллез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика орнитоза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика коксиеллеза. 

 

4.2.9. Паразитарные болезни  
Протозойные болезни. 

Географическое распространение протозойных болезней в мире и на территории Рос-

сийской Федерации. Этиология протозойных болезней.  

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика амебиаза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика балантидиаза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика лейшманиозов (кожного, 

висцерального). 
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Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика криптоспоридиоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика лямблиоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика малярии. Программа 

ВОЗ по борьбе с малярией. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика токсоплазмоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика пневмоцистоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика трипаносомозов (афри-

канского, американского). 

Особенности течения протозойных инвазий у больных ВИЧ-инфекцией. 

Нематодозы. 

Географическое распространение гельминтозов. Заболеваемость гельминтозами на 

территории Российской Федерации. Классификации гельминтозов. 

Нематодозы, трематодозы, цестодозы. Эпидемиологическая классификация гельмин-

тозов. Патогенез, патоморфология, иммунитет при гельминтозах. Общие принципы диагно-

стики, лечения и профилактики гельминтозов. 

Аскаридоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

 Энтеробиоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Анкистолостомидозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Стронгилоидоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Трихинеллез. Этиология, жизненный цикл возбудителя,  пидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Трихоцефалез. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Филяриидозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Дракункулез. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Трематодозы. 

Описторхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Клонорхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Парагонимоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Фасциолезы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Шистосомозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Цестодозы. 

Эхинококкоз. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Гименолепидозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
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Тениоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Тениаринхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Дифиллоботриозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, пато-

генез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Болезни, вызываемые членистоногими. 

Классификация арахноэнтомозов. Поверхностные, глубокие, токсико-аллергические 

арахноэнтомозы. 

Биология и жизненный цикл чесоточного клеща. Эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика чесотки. Норвежская чесотка.  

Особенности биологии вшей. Клинические проявления, лечение и профилактика пе-

дикулеза. 

Укусы ядовитых членистоногих. Местные и общие реакции на укусы членистоногих. 

Неотложная помощь, лечение.  Профилактика. 

Миазы. Роль членистоногих в передаче инфекционных заболеваний. 

4.2.10. Инфекционные болезни у детей 

Особенности инфекционных заболеваний у детей. 

Морфологические и физиологические особенности организма ребенка в различные 

возрастные периоды. 

Факторы, влияющие на проявления инфекционного процесса у детей разного возрас-

та. Особенности клинической диагностики инфекционных заболеваний у детей. 

Показания для госпитализации детей с инфекционной патологией. Принципы лечения 

инфекционных болезней у детей. 

Терапевтическая тактика при острых кишечных инфекциях у детей. 

Терапевтическая тактика при дифтерии у детей. 

Терапевтическая тактика при скарлатине у детей. 

Терапевтическая тактика при коклюше и паракоклюше у детей. 

Терапевтическая тактика при полиомиелите у детей. 

Терапевтическая тактика при менингококковой инфекции у детей. 

Терапевтическая тактика при кори у детей. 

Терапевтическая тактика при краснухе у детей. 

Терапевтическая тактика при ветряной оспе у детей. 

Терапевтическая тактика при эпидемическом паротите у детей. 

Терапевтическая тактика при вирусных гепатитах у детей. 

Осложнения и исходы инфекционных заболеваний у детей. Неотложные состояния 

при инфекционных болезнях у детей, клинические проявления и особенности развития, ме-

тоды оказания экстренной помощи. 

Правила диспансеризации и особенности реабилитации детей-реконвалесцентов ин-

фекционных заболеваний. 

Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний у де-

тей. Национальный календарь профилактических прививок. Организация мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных заболеваний в детских коллективах. 

Клинические проявления гельминтозов у детей, способы и средства дегельминтиза-

ции. 

 

4.2.11. Болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно- эпидемио-

логического благополучия населения. 

Международные медико-санитарные правила. Заболевания, требующие проведения 

мероприятий по санитарной охране территории. 

Международные медико-санитарные правила. Заболевания, требующие проведения 

мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации.  
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Натуральная оспа. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Полиомиелит. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая 

экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Грипп. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая экс-

пресс-диагностику, лечение, экстренная профилактика. 

Тяжелый острый респираторный синдром. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, экстренная профилактика. 

Холера. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая экс-

пресс-диагностику, лечение, экстренная профилактика. 

Чума. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая экспресс-

диагностику, лечение, экстренная профилактика. 

Желтая лихорадка. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Лихорадка Ласса. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, вклю-

чая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Геморрагическая лихорадка Марбург. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Геморрагическая лихорадка Эбола. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Малярия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая экс-

пресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Энцефалит Западного Нила. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Денге. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая экс-

пресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Лихорадка Рифт-валли. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

включая экспресс-диагностику, лечение, профилактика.  

Общие принципы и порядок организации и проведения противоэпидемических меро-

приятий при выявлении больного (трупа) с подозрением на инфекционную болезнь, вызы-

вающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Правила госпитализации и выписки из стационара больных с подозрением на ин-

фекционную болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Защитная одежда. Меры и средства личной 

профилактики. Правила забора и транспортировки материала для лабораторного исследова-

ния от больного (трупа) при подозрении на заболевания чумой, холерой и другими опасными 

инфекционными болезнями. Режимы обеззараживания материала от больного и различных 

объектов, обсемененных микроорганизмами I-II групп патогенности. 

 

4.2.12. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях, методы оказания экс-

тренной помощи. 

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней. Алгоритмы диагностиче-

ского поиска.  

Частота развития неотложных состояний в клинике инфекционных болезней. Особен-

ности обследования больных при критических состояниях или угрозе их развития. Системы 

интегральной оценки функций жизненно-важных органов и систем для определения тяжести 

состояния больных. Особенности оказания экстренной помощи при развитии неотложных 

состояний у инфекционных больных. 
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Этиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная и инструментальная ди-

агностика, интенсивная терапия шока (инфекционно-токсического, дегидратационного, ана-

филактического, геморрагического, кардиогенного). 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная и инструментальная ди-

агностика, интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная и инструментальная ди-

агностика, интенсивная терапия острой надпочечниковой недостаточности. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная и инструментальная ди-

агностика, интенсивная терапия острой печеночной недостаточности, острой почечной недо-

статочности, отека-набухания головного мозга. Этиология, патогенез, клинические проявле-

ния, диагностика и терапия геморрагического синдрома. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного комы 

(гипогликемической, гипергликемической, уремической, мозговой, неясной этиологии). 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного ги-

пертермического синдрома. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного об-

морока, коллапса. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного отека 

гортани, астматического статуса. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного отека 

Квинке. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного 

острого нарушения ритма сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, острой сердечно-

сосудистой недостаточности. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного пече-

ночной колики, почечной колики. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при развитии у больного кро-

вотечений наружных (артериального, венозного), внутренних (желудочно-кишечного, носо-

вого, маточного, легочного), ДВС-синдрома. 

 

4.2.13. Дифференциальный диагноз основных клинических синдромов инфекционных 

заболеваний. 

Дифференциальная диагностика лихорадок. Сепсис. 

Сепсис как общеклиническая проблема. Значение проблемы сепсиса. Определение. 

Уровень заболеваемости. Возбудители, динамика, характеристика. Причины развития. Пато-

генез сепсиса, морфология. Преморбидный фон. Характеристики возбудителя (инвазивность, 

токсичность). Пути проникновения. Первичный и вторичные очаги. Метаболические нару-

шения. Иммунная система. Морфологические изменения. Клиника, диагностика. Клинико-

патогенетическая классификация. Септицемия. Септикопиемия. Острый сепсис. Подострый 

сепсис. Хрониосепсис. Молниеносный сепсис, вызванный грамположительной флорой, гра-

мотрицательной флорой, анаэробными микробами. Клиника. Диагностика: клиническая, ла-

бораторная. Среды, бактериологическая диагностика, клиническая оценка. Лечение. Этио-

тропная терапия. Принципы подбора препаратов, дозировки, пути введения. Длительность 

терапии в зависимости от формы. Учет антибиотикограммы. Патогенетическая терапия. Ге-

модилюция, коррекция гемостаза, коррекция кислотно-основного состояния, иммунотера-

пия. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с желтухой. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с желтухой. Классифика-

ция желтух. Инфекционные и неинфекционные причины желтух. Тактика врача при наличии 

у больного желтухи. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с увеличением лимфати-

ческих узлов. 
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Инфекционные и неинфекционные причины увеличения лимфатических узлов. Лим-

фадениты и лимфаденопатии. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного 

первичного аффекта в сочетании с регионарным лимфаденитом, бубонов, бронхаденита, ме-

заденита, генерализованной лимфаденопатии или генерализованного лимфаденита. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с тонзиллитом. 

Острый и хронический тонзиллит. Этиология и классификация ангин. Тонзиллит при 

инфекционных и неинфекционных болезнях. Алгоритм диагностического поиска, врачебная 

тактика при наличии у больного тонзиллита. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом острого 

воспаления дыхательных путей. 

 Ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит при острых респираторных заболевани-

ях (ОРЗ) и заболеваниях, не входящих в группу ОРЗ. Алгоритм диагностического поиска, 

врачебная тактика при наличии у больного синдрома острого воспаления дыхательных пу-

тей. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с диареей.  

Инфекционные и неинфекционные причины диарейного синдрома. Классификация 

диарей. План обследования больного с диарейным синдромом, терапевтическая тактика. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с менингеальным син-

дромом. 

Инфекционные и неинфекционные причины менингеального синдрома. Клинические 

проявления менингита и менингоэнцефалита. Менингит и менингизм. Классификации ме-

нингитов. Осложнения менингитов, менингоэнцефалитов. План обследования больного с 

менингеальным синдромом. Терапевтическая тактика при наличии у больного менингеаль-

ного синдрома. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с артритом. 

Инфекционные и неинфекционные болезни, сопровождающиеся артритами. Меха-

низмы развития артритов при инфекционных заболеваниях. Моноартриты и полиартриты. 

Острые и хронические артриты. План обследования больного с острым артритом (полиарт-

ритом). Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного хронического моно- или 

полиартрита. 

 

4.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственным экзаменам должна осуществляться в соответствии с 

настоящей программой государственного экзамена. Ординаторы должны ознакомиться с пе-

речнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также с типовыми задачами и 

практическими заданиями. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих це-

лей научную и учебную литературу.  

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимися лица-

ми предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию 

накануне государственных экзаменов. 

Обучающееся лицо знакомится с программой государственного экзамена не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. Подготов-

ку к государственному экзамену обучающееся лицо осуществляет в основном в период пред-

дипломной практики согласно календарному учебному графику. 

При подготовке к экзамену следует использовать учебную и научную  литературу, ре-

комендованную программой государственного экзамена, а также другие информационные 

источники, такие как интернет, периодические издания, публичные, в том числе, научные 

библиотеки, а также библиотеки научных и учебных заведений.  

При подготовке к экзаменам следует использовать соответствующий фрагмент про-

граммы государственных экзаменов, раскрывающий содержание соответствующей темы.  



28 

 

Обучающееся лицо может получить консультации по конкретной дисциплине у веду-

щих преподавателей во время проведения консультаций, которые проводятся перед экзаме-

нами в соответствии с утвержденным графиком. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

а) Основная литература: 

1. Инфекционные болезни: национальное руководство + CD / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. 2015. - 1056 с. 

2. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие для мед. вузов/ под ред. В.И. Лучшева, 

С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с. 

3. ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство. Краткое издание: руководство / 

[Л.Ю. Афонина и др.]; под ред. В.В. Покровского; Ассоц. мед. обществ по качеству. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 521 с. 

4. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство / под ред. акад. РАМН В.В. 

Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с. 

5. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С / под ред. В. 

Т. Ивашкина, Н. Д. Ющука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с. (Серия "Клинические реко-

мендации").  

6. Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева 

О.В., Полеско И.В. 2010. - 384 с.: ил. 

7. Инфекционные болезни : учебник / [Аликеева Г. К. и др.] ; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 

Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. : ил. 

8. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие / под ред. А. Б. 

Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 

9. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции : (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. М. 

Пантелеев ; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. 

Ч.1 : Моноинфекции: туберкулез, ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. - 438 с. 

10. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции: (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. М. 

Пантелеев ; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. 

- ISBN 978-5-905225-10-9. Ч. 2 : Микст-инфекции. - 311 с. 

11. Учайкин В.Ф. Инфекционная гепатология : руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. 

Чередниченко, А. В. Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.В. Герпесвирусные инфекции человека.- СПБ, 

СпецЛит, 2013. – 670 с. 

2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. 

Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. 

(Библиотека врача-специалиста) 

3. Антонова Т.В., Лиознов Д.А. Вирусные гепатиты в вопросах и ответах. - М.: Литтерра, 

2010. - 336 с. 

4. Вирус иммунодефицита человека - медицина = Human Immunodeficiency virus: medicine: 

руководство для врачей / [М. Р. Бобкова, А. Н. Виноградова, Е. Е. Воронин и др.] ; под ред. 

Н. А. Белякова, А. Г. Рахмановой. - СПб. : Балт. мед. образоват. центр, 2010. - 749 с. 

5. Вирус иммунодефицита человека - медицина. Руководство для врачей/ Под ред. Н.А. 

Белякова, А.Г. Рахмановой. - 2-е изд. - СПб: Балтийский медицинский образовательный 

центр, 2011. - 656 с 

6. Бронштейн А. М Тропические болезни и медицина болезней путешественников. – 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

7. Вирусные гепатиты (этиопатогенез, эпидемиология, клиника, диагностика и терапия): 

пособие для врачей / А. Г. Рахманова [и др.]. - Б. м. : Б. и., Б. г. - 58 с. 
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8. Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках : руководство / Б. А. Герасун, Р. Ю. 

Грицко, А. Б. Герасун [и др.]. - Львов: Кварт, 2012. - 118 

9. Инфекционная гепатология: руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. 

Чередниченко, А. В. Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. 

10. ВИЧ-инфекция и центральная нервная система/ Под ред. Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой, 

В.В. Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2013. - 

122 с. 

11. Инфекционный эндокардит в клинической практике : научное издание / А. В. Ягода, Н. 

Н. Гладких. - Ставрополь : СтГМУ, 2013. - 278 с. 

12. Клещевые нейроинфекции : научное издание / А. Л. Бондаренко, О. Н. Любезнова, Е. Л. 

Контякова. - Киров : [б. и.], 2013. - 251 с. : ил., табл. 

13. Лекарственная устойчивость ВИЧ : учеб. пособие / М. Р. Бобкова. - М.: Человек, 2014. - 

284 с. 

14. Лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции. / Под ред. академика РАН Н.А. Бе-

лякова. ВИЧ/СПИД – информационно-аналитический бюллетень. - СПб. Балтийский образо-

вательный центр, 2015. - 90 с. 

15. Нейронауки и ВИЧ-инфекция. / Под ред. Н.А. Белякова, Т.Н. Трофимова и В.В. Рассохи-

на. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2013. -306 с. 

16. Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ): эволюция научной кон-

цепции и практического применения / Г. Г. Онищенко [и др.] ; под ред. Г. Г. Онищенко, В. В. 

Кутырева ; Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Рос. науч.-исслед. противочум. ин-т «Микроб». - Саратов : Буква, 2014. - 571 с. 

17. Стратегия и тактика применения антимикробных средств в лечебных учреждениях Рос-

сии: Российские национальные рекомендации: методические рекомендации / М. М. 

Абакумов [и др.]. - М. : [б. и.], 2012. – 92 с. 

18. Эпидемиология и совершенствование эпидемиологического надзора и контроля внутри-

больничных инфекций путем оптимизации дезинфекционных мероприятий: научное издание 

/В. В. Мефодьев [и др.]. - Тюмень : ООО «Печатник», 2012. – 127 с. 

 

в) Периодические научно-практические издания: 

1. Журнал «Врач» 

2. Журнал «Клиническая медицина» 

3. Журнал «Лечащий врач» 

4. «Российский медицинский журнал» 

5. Журнал «Инфектология» 
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6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Перечень компетенций, оцениваемых на государственном экзамене,  которыми 

должны овладеть обучающиеся лица в результате освоения ОПОП. 

 

Государственный экзамен направлен на оценку уровня сформированности у выпускни-

ка следующих компетенций: 

 профессиональных компетенций 

 профилактической деятельности: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 диагностической деятельности: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 лечебной деятельности: 

готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

 реабилитационной деятельности: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции (ПК-8); 

 организационно-управленческой деятельности: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10). 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

При оценке сформированности компетенций выпускника при сдаче государственно-

го экзамена  используется 4-х бальная шкала: «неудовлетворительно», «удовлетворитель-

но», «хорошо», «отлично».  

При оценке сформированности компетенций выпускника комиссия основывается на 

следующих показателях и критериях оценивания освоения компетенций:   

 

Компетенция 

 

Показатели 

оценивания 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенций по 4-х бальной  

шкале 

неудовлет-

ворительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ПК-1 

Готовность к 

осуществле-

нию комплек-

са мероприя-

тий, направ-

ленных на со-

Знать 

Основы про-

филактиче-

ской медици-

ны, факторы 

риска разви-

тия и про-

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

профилак-

тической 

медицины, 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

профилак-

тической 

медицины, 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

профилак-

тической 

Знает основы 

профилакти-

ческой меди-

цины, факто-

ры риска раз-

вития и про-

грессирова-



31 

 

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения заболе-

ваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление при-

чин и условий 

их возникно-

вения и раз-

вития, а так-

же направ-

ленных на 

устранение 

вредного вли-

яния на здо-

ровье челове-

ка факторов 

среды его 

обитания. 

грессирова-

ния инфекци-

онной патоло-

гии. Методы 

просветитель-

ской работы. 

Принципы 

здорового об-

раза жизни. 

Методы 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней.  

Знать профи-

лактические 

мероприятия 

по предупре-

ждению ин-

фекционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

факторов  

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфек-

ционной па-

тологии. 

Не знает ме-

тоды про-

светитель-

ской работы. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

принципов 

здорового 

образа жиз-

ни. 

Не знает ме-

тоды оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Не знает 

профилак-

тические 

мероприятия 

по преду-

преждению 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

факторов  

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфек-

ционной па-

тологии. 

Допускает 

неточности в 

знаниях ме-

тодов про-

светитель-

ской работы. 

Недостаточ-

но правиль-

но форму-

лирует 

принципы 

здорового 

образа жиз-

ни. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

методов 

оценки при-

родных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Затрудняет-

ся назвать 

профилак-

тические 

мероприятия 

по преду-

преждению 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

медицины, 

факторов  

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфек-

ционной па-

тологии. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях ме-

тодов про-

светитель-

ской работы, 

принципов 

здорового 

образа жиз-

ни. 

Допускает 

несуще-

ственные 

неточности в 

знаниях ме-

тодов оцен-

ки природ-

ных и меди-

ко-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

профилак-

тических 

мероприя-

тий по пре-

дупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных бо-

лезней. 

ния инфекци-

онной пато-

логии. 

Знает методы 

просвети-

тельской ра-

боты. 

Последова-

тельно изла-

гает принци-

пы здорового 

образа жизни. 

Знает методы 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней.  

Знает профи-

лактические 

мероприятия 

по предупре-

ждению ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

Уметь 

Проводить 

мероприятия 

по первичной 

и вторичной 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

проведении 

мероприя-

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

проводить 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении про-

Умеет прово-

дить меро-

приятия по 

первичной и 

вторичной 
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профилактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, группо-

вом и попу-

ляционном 

уровне. 

Уметь ис-

пользовать и 

внедрять ме-

тоды оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Уметь осу-

ществлять 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

 

тий по пер-

вичной и 

вторичной 

профилак-

тике заболе-

ваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивиду-

альном, 

групповом и 

популяци-

онном 

уровне. 

Не умеет 

использо-

вать и внед-

рять методы 

оценки при-

родных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

осуществле-

нии профи-

лактических 

мероприя-

тий по пре-

дупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных бо-

лезней. 

мероприятия 

по первич-

ной и вто-

ричной про-

филактике 

заболеваний 

и укрепле-

нию здоро-

вья на инди-

видуальном, 

групповом и 

популяци-

онном 

уровне. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

использо-

вать и внед-

рять методы 

оценки при-

родных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Затрудняет-

ся осу-

ществлять 

профилак-

тические 

мероприятия 

по преду-

преждению 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

водить ме-

роприятия 

по первич-

ной и вто-

ричной про-

филактике 

заболеваний 

и укрепле-

нию здоро-

вья на инди-

видуальном, 

групповом и 

популяци-

онном 

уровне. 

Допускает 

несуще-

ственные 

неточности в 

умении ис-

пользовать и 

внедрять ме-

тоды оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки при 

осуществле-

нии профи-

лактических 

мероприя-

тий по пре-

дупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных бо-

лезней. 

профилакти-

ке заболева-

ний и укреп-

лению здоро-

вья на инди-

видуальном, 

групповом и 

популяцион-

ном уровне. 

Умеет ис-

пользовать и 

внедрять ме-

тоды оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Умеет осу-

ществлять 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупре-

ждению ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

 

Владеть 

Методами ор-

ганизации 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-

Плохо вла-

деет мето-

дами орга-

низации 

первичной и 

вторичной 

профилак-

тики инфек-

ционных за-

Не в полном 

объеме вла-

деет мето-

дами орга-

низации 

первичной и 

вторичной 

профилак-

тики инфек-

Владеет ос-

новными 

методами 

организации 

первичной и 

вторичной 

профилак-

тики инфек-

ционных за-

Владеет ме-

тодами орга-

низации пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-
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бой возраст-

ной группе. 

Владеть ме-

тодами оцен-

ки природных 

и медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Владеть сани-

тарно-

просветитель-

скими мето-

дами по гиги-

еническим 

вопросам в 

целях преду-

преждения 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

Владеть 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма не-

благоприят-

ным факторам 

внешней сре-

ды. 

болеваний в 

любой воз-

растной 

группе. 

Не владеет 

методами 

оценки при-

родных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Плохо вла-

деет сани-

тарно-

просвети-

тельскими 

методами по 

гигиениче-

ским вопро-

сам в целях 

предупре-

ждения ин-

фекционных 

и неинфек-

ционных бо-

лезней. 

Не владеет 

навыками 

проведения 

мероприя-

тий по по-

вышению 

сопротивля-

емости ор-

ганизма не-

благоприят-

ным факто-

рам внешней 

среды. 

ционных за-

болеваний в 

любой воз-

растной 

группе. 

Не в полном 

объеме вла-

деет мето-

дами оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Не в полном 

объеме вла-

деет сани-

тарно-

просвети-

тельскими 

методами по 

гигиениче-

ским вопро-

сам в целях 

предупре-

ждения ин-

фекционных 

и неинфек-

ционных бо-

лезней. 

Не в полном 

объеме вла-

деет навы-

ками прове-

дения меро-

приятий по 

повышению 

сопротивля-

емости ор-

ганизма не-

благоприят-

ным факто-

рам внешней 

среды. 

болеваний в 

любой воз-

растной 

группе, но 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ме-

тодами 

оценки при-

родных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней, но 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

санитарно-

просвети-

тельских ме-

тодах по ги-

гиеническим 

вопросам в 

целях пре-

дупрежде-

ния инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных бо-

лезней. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

навыках 

проведения 

мероприя-

тий по по-

вышению 

сопротивля-

емости ор-

ганизма не-

благоприят-

ным факто-

рам внешней 

бой возраст-

ной группе. 

Владеет ме-

тодами оцен-

ки природ-

ных и меди-

ко-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Владеет са-

нитарно-

просвети-

тельскими 

методами по 

гигиениче-

ским вопро-

сам в целях 

предупре-

ждения ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

Владеет 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма 

неблагопри-

ятным факто-

рам внешней 

среды. 
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среды. 

ПК-2 

Готовность к 

проведению 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, 

диспансери-

зации и осу-

ществлению 

диспансерно-

го наблюде-

ния. 

 

Знать 

Знать порядок 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп.  

Допускает 

грубые 

ошибки в 

порядке 

проведения 

медицин-

ских осмот-

ров, диспан-

серизации и 

диспансер-

ного наблю-

дения ин-

фекционных 

больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в порядке 

проведения 

медицин-

ских осмот-

ров, диспан-

серизации и 

диспансер-

ного наблю-

дения ин-

фекционных 

больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

порядке 

проведения 

медицин-

ских осмот-

ров, диспан-

серизации и 

диспансер-

ного наблю-

дения ин-

фекционных 

больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Знает поря-

док проведе-

ния медицин-

ских осмот-

ров, диспан-

серизации и 

диспансерно-

го наблюде-

ния инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

 

Уметь 

Проводить 

диспансери-

зацию и дис-

пансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Проводить 

медицинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении про-

водить дис-

пансериза-

цию и дис-

пансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных боль-

ных различ-

ных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении про-

водить ме-

дицинские 

осмотры, 

направлен-

ные на вы-

явление па-

тологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

проводить 

диспансери-

зацию и 

диспансер-

ное наблю-

дение ин-

фекционных 

больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

проводить 

медицин-

ские осмот-

ры, направ-

ленные на 

выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении про-

водить дис-

пансериза-

цию и дис-

пансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных боль-

ных различ-

ных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении про-

водить ме-

дицинские 

осмотры, 

направлен-

ные на вы-

явление па-

тологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

Умеет прово-

дить диспан-

серизацию и 

диспансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Умеет прово-

дить меди-

цинские 

осмотры, 

направлен-

ные на выяв-

ление патоло-

гических со-

стояний, ин-

фекционных 

заболеваний 

и факторов 

риска их раз-

вития. 
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факторов 

риска их 

развития. 

факторов 

риска их 

развития. 

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их 

развития. 

Владеть 

Методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Методами 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

Плохо вла-

деет мето-

дами прове-

дения дис-

пансериза-

ции и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных боль-

ных различ-

ных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп. 

Плохо вла-

деет мето-

дами прове-

дения меди-

цинских 

осмотров, 

направлен-

ных на вы-

явление па-

тологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

Не в полном 

объеме вла-

деет мето-

дами прове-

дения дис-

пансериза-

ции и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных боль-

ных различ-

ных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп. 

Не в полном 

объеме вла-

деет мето-

дами прове-

дения меди-

цинских 

осмотров, 

направлен-

ных на вы-

явление па-

тологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

Владеет ос-

новными 

методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных боль-

ных различ-

ных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп, но 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

методами 

проведения 

медицин-

ских осмот-

ров, направ-

ленных на 

выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития, 

но допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет 

методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Владеет ме-

тодами про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров, 

направлен-

ных на выяв-

ление патоло-

гических со-

стояний, за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

ПК-5 

Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

Знать 

Современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов 

клиниче-

ской, лабо-

раторной и 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

современ-

ных методов 

клиниче-

ской, лабо-

раторной и 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов 

клиниче-

ской, лабо-

Знает совре-

менные мето-

ды клиниче-

ской, лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной диагно-

стики инфек-

ционных за-
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ний, нозоло-

гических 

форма в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем. 

заболеваний. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Принципы 

классифика-

ции болезней. 

Основные 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. Алго-

ритм диагно-

стических ме-

роприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих жиз-

ни состояниях 

при инфекци-

онных забо-

леваниях. 

Принципы 

классифика-

ции в соот-

ветствии с 

кодами клас-

сификации 

системы 

МКБ-10. 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Не знает 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

симптомов и 

синдромов 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Не знает ал-

горитм диа-

гностиче-

ских меро-

приятий при 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях 

при инфек-

ционных за-

болеваниях. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Затрудняет-

ся назвать 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

симптомов и 

синдромов 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Затрудняет-

ся расска-

зать алго-

ритм диа-

гностиче-

ских меро-

приятий при 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях 

при инфек-

ционных за-

болеваниях. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 

раторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Допускает 

несуще-

ственные 

неточности в 

принципах 

классифика-

ции болез-

ней. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

симптомов и 

синдромов 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

алгоритме 

диагности-

ческих ме-

роприятий 

при неот-

ложных и 

угрожаю-

щих жизни 

состояниях 

при инфек-

ционных за-

болеваниях. 

Допускает 

несуще-

ственные 

болеваний. 

Знает поня-

тия этиоло-

гии, патоге-

неза, морфо-

генеза болез-

ни.  

Знает прин-

ципы класси-

фикации бо-

лезней. 

Знает основ-

ные симпто-

мы и синдро-

мы инфекци-

онных забо-

леваний. 

Знает алго-

ритм диагно-

стических 

мероприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих 

жизни состо-

яниях при 

инфекцион-

ных заболе-

ваниях. 

Знает прин-

ципы класси-

фикации в 

соответствии 

с кодами 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 
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ошибки в 

знаниях 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 

Уметь 

Выявлять у 

пациентов ос-

новные пато-

логические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Выявлять не-

отложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Оценивать 

результаты 

основных и 

дополнитель-

ных методов 

диагностики. 

Интерпрети-

ровать изме-

нения, выяв-

ленные при 

морфологиче-

ском анализе 

биопсийного, 

операционно-

го и секцион-

ного материа-

ла. 

Анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении вы-

являть у па-

циентов ос-

новные па-

тологиче-

ские симп-

томы и син-

дромы ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении 

выявлять 

неотложные 

и угрожаю-

щие жизни 

состояния. 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

оценивании 

результатов 

основных и 

дополни-

тельных ме-

тодов диа-

гностики. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать измене-

ния, выяв-

ленные при 

морфологи-

ческом ана-

лизе биоп-

сийного, 

операцион-

ного и сек-

ционного 

материала. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

выявлять у 

пациентов 

основные 

патологиче-

ские симп-

томы и син-

дромы ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

выявлять 

неотложные 

и угрожаю-

щие жизни 

состояния. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

оценивать 

результаты 

основных и 

дополни-

тельных ме-

тодов диа-

гностики. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

интерпрети-

ровать из-

менения, 

выявленные 

при морфо-

логическом 

анализе 

биопсийно-

го, операци-

онного и 

секционного 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении вы-

являть у па-

циентов ос-

новные па-

тологиче-

ские симп-

томы и син-

дромы ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении 

выявлять 

неотложные 

и угрожаю-

щие жизни 

состояния. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении оце-

нивать ре-

зультаты ос-

новных и 

дополни-

тельных ме-

тодов диа-

гностики. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать измене-

ния, выяв-

ленные при 

морфологи-

ческом ана-

лизе биоп-

Умеет выяв-

лять у паци-

ентов основ-

ные патоло-

гические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний 

Умеет выяв-

лять неот-

ложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Умеет оцени-

вать резуль-

таты основ-

ных и допол-

нительных 

методов диа-

гностики. 

Умеет интер-

претировать 

изменения, 

выявленные 

при морфоло-

гическом 

анализе 

биопсийного, 

операционно-

го и секцион-

ного матери-

ала. 

Умеет анали-

зировать за-

кономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях. 
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Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния различ-

ных органов 

и систем при 

различных 

заболевани-

ях. 

материала. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных ор-

ганов и си-

стем при 

различных 

заболевани-

ях. 

сийного, 

операцион-

ного и сек-

ционного 

материала. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния различ-

ных органов 

и систем при 

различных 

заболевани-

ях. 

Владеть 

Навыками 

анализа и 

структуриза-

ции выявлен-

ных у пациен-

тов симпто-

мов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях. 

Навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ. 

Навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятий 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

анализа и 

структури-

зации выяв-

ленных у 

пациентов 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний 

с учетом за-

конов тече-

ния патоло-

гии и зако-

номерности 

функциони-

рования раз-

личных ор-

ганов и си-

стем при 

различных 

заболевани-

ях, допуска-

ет грубые 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

постановки 

и рубрифи-

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и 

структури-

зации выяв-

ленных у 

пациентов 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний 

с учетом за-

конов тече-

ния патоло-

гии и зако-

номерности 

функциони-

рования раз-

личных ор-

ганов и си-

стем при 

различных 

заболевани-

ях, допуска-

ет суще-

ственные 

ошибки.  

Владеет ос-

новными 

навыками 

постановки 

и рубрифи-

кации диа-

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и 

структури-

зации выяв-

ленных у 

пациентов 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний 

с учетом за-

конов тече-

ния патоло-

гии и зако-

номерности 

функциони-

рования раз-

личных ор-

ганов и си-

стем при 

различных 

заболевани-

ях, допуска-

ет несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

постановки 

и рубрифи-

кации диа-

Владеет 

навыками 

анализа и 

структуриза-

ции выявлен-

ных у паци-

ентов симп-

томов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях. 

Владеет 

навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ. 

Владеет 

навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятиях 

по выявле-
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жизни состо-

яний.  

Методами 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века. 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий. 

Навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клиниче-

ских синдро-

мов, обосно-

вывать пато-

генетические 

методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний. 

кации диа-

гноза с 

МКБ. 

Плохо вла-

деет навы-

ком прове-

дения диа-

гностиче-

ских меро-

приятий по 

выявлению 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояний. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

работы с 

биопсий-

ным, опера-

ционным и 

секционным 

материалом, 

допускает 

грубые 

ошибки. 

Плохо вла-

деет мето-

дами оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

человека. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками  

анализа и 

интерпрета-

ции резуль-

татов совре-

менных диа-

гностиче-

ских техно-

логий. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками  

патофизио-

гноза с 

МКБ, до-

пускает су-

щественные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

проведения 

диагности-

ческих ме-

роприятий 

по выявле-

нию неот-

ложных и 

угрожаю-

щих жизни 

состояний, 

допускает 

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

работы с 

биопсий-

ным, опера-

ционным и 

секционным 

материалом, 

допускает 

существен-

ные ошибки.  

Владеет ос-

новными  

методами 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

человека, 

допускает 

существен-

ные ошибки. 

Не в полном 

объеме вла-

деет навы-

ками анали-

за и интер-

претации 

результатов 

современ-

гноза с 

МКБ, до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

проведения 

диагности-

ческих ме-

роприятий 

по выявле-

нию неот-

ложных и 

угрожаю-

щих жизни 

состояний, 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

работы с 

биопсий-

ным, опера-

ционным и 

секционным 

материалом, 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

методами 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

человека. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и 

интерпрета-

ции резуль-

татов совре-

менных диа-

гностиче-

нию неот-

ложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яний. 

Владеет 

навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Владеет ме-

тодами оцен-

ки функцио-

нального со-

стояния орга-

низма чело-

века. 

Владеет 

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий. 

Владеет 

навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клини-

ческих син-

дромов, 

обосновывать 

патогенети-

ческие мето-

ды (принци-

пы) диагно-

стики, лече-

ния, реабили-

тации и про-

филактики 

заболеваний. 
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логического 

анализа 

клинических 

синдромов, 

обосновы-

вать патоге-

нетические 

методы 

(принципы) 

диагности-

ки, лечения, 

реабилита-

ции и про-

филактики 

заболеваний, 

допускает 

грубые 

ошибки. 

ных диагно-

стических 

технологий. 

Не в полном 

объеме вла-

деет навы-

ками пато-

физиологи-

ческого ана-

лиза клини-

ческих син-

дромов, 

обосновы-

вать патоге-

нетические 

методы 

(принципы) 

диагности-

ки, лечения, 

реабилита-

ции и про-

филактики 

заболеваний. 

ских техно-

логий, до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

патофизио-

логического 

анализа 

клинических 

синдромов, 

обосновы-

вать патоге-

нетические 

методы 

(принципы) 

диагности-

ки, лечения, 

реабилита-

ции и про-

филактики 

заболеваний, 

но допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

ПК-6 

Готовность к 

ведению и ле-

чению паци-

ентов с ин-

фекционными 

заболевания-

ми. 

Знать 

Структурные 

и функцио-

нальные ос-

новы нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Понятия, мо-

рально-

этические 

нормы, ос-

новные поло-

жения прове-

дения экспер-

тизы нетрудо-

способности. 

Современные 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфек-

ционных за-

болеваниях, 

причин, ос-

новных ме-

ханизмов 

развития 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях мо-

рально-

этических 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфек-

ционных за-

болеваниях, 

причин, ос-

новных ме-

ханизмов 

развития 

инфекцион-

ных заболе-

ваний; 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

морально-

этических 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфек-

ционных за-

болеваниях, 

причин, ос-

новных ме-

ханизмов 

развития 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях мо-

Знает струк-

турные и 

функцио-

нальные ос-

новы нормы 

и патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Знает поня-

тия, мораль-

но-этические 

нормы, ос-

новные по-

ложения про-

ведения экс-

пертизы не-

трудоспособ-

ности. 
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методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Порядок и 

методы об-

следования 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями. 

Порядок 

оформления 

медицинской 

документации 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Схему обсле-

дования ин-

фекционного 

больного. 

Показатели 

лабораторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

норм, ос-

новных по-

ложений 

проведения 

экспертизы 

нетрудоспо-

собности. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

современ-

ных методов 

клиниче-

ской, лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Не знает по-

рядка и ме-

тодов обсле-

дования па-

циентов с 

инфекцион-

ными забо-

леваниями. 

Не знает по-

рядка 

оформления 

медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Не знает 

схемы об-

следования 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях по-

казателей 

лаборатор-

но-

инструмен-

норм, ос-

новных по-

ложений 

проведения 

экспертизы 

нетрудоспо-

собности. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

современ-

ных методов 

клиниче-

ской, лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

порядка и 

методов об-

следования 

пациентов с 

инфекцион-

ными забо-

леваниями. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

порядка 

оформления 

медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного боль-

ного.  

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

схемы об-

следования 

инфекцион-

ного боль-

рально-

этических 

норм, ос-

новных по-

ложений 

проведения 

экспертизы 

нетрудоспо-

собности. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов 

клиниче-

ской, лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях по-

рядка и ме-

тодов обсле-

дования па-

циентов с 

инфекцион-

ными забо-

леваниями.  

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях по-

рядка 

оформления 

медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного боль-

ного.  

Допускает 

несуще-

ственные 

Знает совре-

менные мето-

ды клиниче-

ской, лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной диагно-

стики инфек-

ционных за-

болеваний. 

Знает поря-

док и методы 

обследования 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями. 

Знает поря-

док оформле-

ния медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного больно-

го.  

Знает схему 

обследования 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Знает показа-

тели лабора-

торно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной пато-

логии. 
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тальных ис-

следований 

при инфек-

ционной па-

тологии. 

ного. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

показателей 

лаборатор-

но-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфек-

ционной па-

тологии. 

ошибки в 

знаниях 

схемы об-

следования 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях по-

казателей 

лаборатор-

но-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфек-

ционной па-

тологии. 

Уметь 

Анализиро-

вать отклоне-

ния функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Обследовать 

инфекцион-

ного больно-

го, используя 

основные и 

дополнитель-

ные методы 

исследования.  

Оформить 

медицинскую 

документа-

цию инфек-

ционного 

больного. Ин-

терпретиро-

вать результа-

ты обследо-

вания. Анали-

зировать и 

оценивать ка-

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

отклонения 

функцио-

нальных 

возможно-

стей тканей 

и органов 

при наличии 

инфекцион-

ного заболе-

вания от 

нормы. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении 

обследовать 

инфекцион-

ного боль-

ного, ис-

пользуя ос-

новные и 

дополни-

тельные ме-

тоды иссле-

дования. 

Допускает 

грубые 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

анализиро-

вать откло-

нения функ-

циональных 

возможно-

стей тканей 

и органов 

при наличии 

инфекцион-

ного заболе-

вания от 

нормы 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

обследовать 

инфекцион-

ного боль-

ного, ис-

пользуя ос-

новные и 

дополни-

тельные ме-

тоды иссле-

дования. 

Допускает 

существен-

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

отклонения 

функцио-

нальных 

возможно-

стей тканей 

и органов 

при наличии 

инфекцион-

ного заболе-

вания от 

нормы. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении 

обследовать 

инфекцион-

ного боль-

ного, ис-

пользуя ос-

новные и 

дополни-

тельные ме-

тоды иссле-

дования. 

Умеет анали-

зировать от-

клонения 

функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Умеет обсле-

довать ин-

фекционного 

больного, ис-

пользуя ос-

новные и до-

полнитель-

ные методы 

исследова-

ния. 

Умеет офор-

мить меди-

цинскую до-

кументацию 

инфекцион-

ного больно-

го.  

Умеет интер-

претировать 

результаты 
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чество меди-

цинской по-

мощи. 

ошибки в  

оформлении 

медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты обсле-

дования, 

анализиро-

вать и оце-

нивать каче-

ство меди-

цинской по-

мощи. 

ные ошибки 

в оформле-

нии меди-

цинской до-

кументации 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

интерпрети-

ровать ре-

зультаты об-

следования, 

анализиро-

вать и оце-

нивать каче-

ство меди-

цинской по-

мощи. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

оформлении 

медицин-

ской доку-

ментации 

инфекцион-

ного боль-

ного. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты обсле-

дования, 

анализиро-

вать и оце-

нивать каче-

ство меди-

цинской по-

мощи. 

обследова-

ния, анализи-

ровать и оце-

нивать каче-

ство меди-

цинской по-

мощи. 

Владеть 

Комплексом 

диагностиче-

ских, лечеб-

ных и реаби-

литационных 

мероприятий.  

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных меропри-

ятий. Навы-

ками интер-

претации ре-

зультатов ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных ме-

тодов диагно-

стики инфек-

ционных за-

болеваний у 

пациентов 

разного воз-

Плохо вла-

деет ком-

плексом ди-

агностиче-

ских, лечеб-

ных и реа-

билитацион-

ных меро-

приятий. 

Плохо вла-

деет алго-

ритмом вы-

полнения 

основных 

врачебных 

диагности-

ческих и ле-

чебных ме-

роприятий. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных, 

Владеет не-

которыми  

диагности-

ческими, ле-

чебными и 

реабилита-

ционными 

мероприяти-

ями, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

алгоритмами 

выполнения 

врачебных 

диагности-

ческих и ле-

чебных ме-

роприятий, 

допускает 

существен-

ные ошибки. 

Владеет не-

которыми 

Владеет ос-

новным 

комплексом 

диагности-

ческих, ле-

чебных и 

реабилита-

ционных 

мероприя-

тий, допус-

кает несу-

щественные 

ошибки. 

Владеет ос-

новным ал-

горитмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагности-

ческих и ле-

чебных ме-

роприятий, 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ком-

плексом диа-

гностических, 

лечебных и 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 

Владеет 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных меро-

приятий. 

Владеет 

навыками ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

методов диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний 
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раста. Мето-

дами ведения 

медицинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний у па-

циентов раз-

ного возрас-

та, допуска-

ет грубые 

ошибки. 

Плохо вла-

деет мето-

дами веде-

ния меди-

цинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

ганизациях,  

основными 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний у па-

циентов раз-

ного возрас-

та, допуска-

ет суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

ганизациях, 

но допускает 

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний у па-

циентов раз-

ного возрас-

та, допуска-

ет несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новным ме-

тодами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

ганизациях, 

но допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

у пациентов 

разного воз-

раста. 

Владеет ме-

тодами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

ПК-8 

Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, ле-

карственной, 

немедикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

медицинской 

реабилита-

ции. 

Знать 

Классифика-

цию и основ-

ные характе-

ристики ле-

карственных 

средств. 

Фармакоди-

намику и 

фармакокине-

тику.  

Показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

карственных 

средств. По-

бочные эф-

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

классифика-

ции и ос-

новных ха-

рактеристик 

лекарствен-

ных средств, 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики. 

Допускает 

грубые 

ошибки в  

показания и 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

классифика-

ции и ос-

новных ха-

рактеристик 

лекарствен-

ных средств, 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в показания 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

классифика-

ции и ос-

новных ха-

рактеристик 

лекарствен-

ных средств, 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики. 

Допускает 

несуще-

ственные 

Знает клас-

сификацию и 

основные ха-

рактеристики 

лекарствен-

ных средств, 

фармакоди-

намику и 

фармакоки-

нетику. 

Знает показа-

ния и проти-

вопоказания к 

применению 

лекарствен-

ных средств, 

побочные 

эффекты. 
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фекты. противопо-

казания к 

применению 

лекарствен-

ных средств,  

побочные 

эффекты. 

и противо-

показания к 

применению 

лекарствен-

ных средств,  

побочные 

эффекты. 

ошибки в 

знаниях 

показания и 

противопо-

казания к 

применению 

лекарствен-

ных средств,  

побочные 

эффекты. 

Уметь 

Сформиро-

вать план ле-

чения с уче-

том течения 

болезни. По-

добрать и 

назначить ле-

карственную 

терапию.  

Использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения. 

Провести ре-

абилитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание.  

Выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях 

и патологиче-

ских процес-

сах у инфек-

ционного 

больного. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении 

сформиро-

вать план 

лечения с 

учетом те-

чения бо-

лезни, подо-

брать и 

назначить 

лекарствен-

ную тера-

пию. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

методы не-

медикамен-

тозного ле-

чения. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении про-

вести реаби-

литацион-

ные меро-

приятия у 

больного, 

перенесшего 

инфекцион-

ное заболе-

вание. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении вы-

писывать 

рецепты ле-

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

сформиро-

вать план 

лечения с 

учетом те-

чения бо-

лезни, подо-

брать и 

назначить 

лекарствен-

ную тера-

пию. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

использо-

вать методы 

немедика-

ментозного 

лечения. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

провести 

реабилита-

ционные ме-

роприятия у 

больного, 

перенесшего 

инфекцион-

ное заболе-

вание. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

выписывать 

рецепты ле-

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении 

сформиро-

вать план 

лечения с 

учетом те-

чения бо-

лезни, подо-

брать и 

назначить 

лекарствен-

ную тера-

пию. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

методы не-

медикамен-

тозного ле-

чения. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении про-

вести реаби-

литацион-

ные меро-

приятия у 

больного, 

перенесшего 

инфекцион-

ное заболе-

вание. 

Допускает 

несуще-

ственные 

Умеет сфор-

мировать 

план лечения 

с учетом те-

чения болез-

ни, подобрать 

и назначить 

лекарствен-

ную терапию. 

Умеет ис-

пользовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения. 

Умеет прове-

сти реабили-

тационные 

мероприятия 

у больного, 

перенесшего 

инфекцион-

ное заболева-

ние. 

Умеет выпи-

сывать ре-

цепты лекар-

ственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики, при 

определен-

ных заболе-

ваниях и па-

тологических 

процессах у 

инфекцион-

ного больно-

го. 
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карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей 

их фармако-

динамики и 

фармакоки-

нетики, при 

определен-

ных заболе-

ваниях и па-

тологиче-

ских про-

цессах у ин-

фекционно-

го больного. 

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей 

их фармако-

динамики и 

фармакоки-

нетики, при 

определен-

ных заболе-

ваниях и па-

тологиче-

ских про-

цессах у ин-

фекционно-

го больного. 

ошибки в 

умении 

выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей 

их фармако-

динамики и 

фармакоки-

нетики, при 

определен-

ных заболе-

ваниях и па-

тологиче-

ских про-

цессах у ин-

фекционно-

го больного. 

Владеть 

Возможно-

стью назначе-

ния лекар-

ственных 

средств при 

лечении, реа-

билитации и 

профилактике 

различных 

инфекцион-

ных заболе-

ваний и пато-

логических 

процессов.  

Методами 

комплексной 

терапии и ре-

абилитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

обосновании 

выбора ле-

карственной, 

немедика-

ментозной 

терапии, фи-

зиотерапев-

тического 

воздействия, 

природных 

лечебных 

факторов. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

подборе ме-

тодов ком-

плексной 

терапии и 

реабилита-

ции пациен-

тов с инфек-

ционными 

заболевани-

ями с учётом 

общего со-

стояния ор-

ганизма и 

наличия со-

путствую-

Допускает 

существен-

ные ошибки 

при обосно-

вании выбо-

ра лекар-

ственной, 

немедика-

ментозной 

терапии, фи-

зиотерапев-

тического 

воздействия, 

природных 

лечебных 

факторов. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в подборе 

методов 

комплекс-

ной терапии 

и реабили-

тации паци-

ентов с ин-

фекционны-

ми заболе-

ваниями с 

учётом об-

щего состо-

яния орга-

низма и 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки при 

обосновании 

выбора ле-

карственной, 

немедика-

ментозной 

терапии, фи-

зиотерапев-

тического 

воздействия, 

природных 

лечебных 

факторов. 

Допускает 

несуществен

ные ошибки 

в подборе 

методов 

комплекс-

ной терапии 

и реабили-

тации паци-

ентов с ин-

фекционны-

ми заболе-

ваниями с 

учётом об-

щего состо-

яния орга-

низма и 

Владеет воз-

можностью 

назначения 

лекарствен-

ных средств 

при лечении, 

реабилитации 

и профилак-

тике различ-

ных инфек-

ционных за-

болеваний и 

патологиче-

ских процес-

сов. 

Владеет ме-

тодами ком-

плексной те-

рапии и реа-

билитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 
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щей патоло-

гии.  

наличия со-

путствую-

щей патоло-

гии. 

наличия со-

путствую-

щей патоло-

гии. 

ПК-10 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их струк-

турных под-

разделениях. 

Знать 

Нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации). 

Организаци-

онную струк-

туру по про-

филю инфек-

ционные бо-

лезни, управ-

ленческую, 

экономиче-

скую дея-

тельность ме-

дицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи. 

Основы руко-

водства меди-

цинским пер-

соналом. 

Возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений. 

Социально-

психологиче-

ские аспекты 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях 

норматив-

ной доку-

ментации, 

принятой в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации). 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях ор-

ганизацион-

ной струк-

туры по 

профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

ской, эконо-

мической 

деятельно-

сти меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

знаниях ос-

нов руко-

водства ме-

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

норматив-

ной доку-

ментации, 

принятой в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации). 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

организаци-

онной 

структуры 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

ской, эконо-

мической 

деятельно-

сти меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

основ руко-

водства ме-

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

норматив-

ной доку-

ментации, 

принятой в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации). 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях ор-

ганизацион-

ной струк-

туры по 

профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

ской, эконо-

мической 

деятельно-

сти меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

Знает норма-

тивную до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические ре-

гламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации). 

Знает органи-

зационную 

структуру по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи. 

Знает основы 

руководства 

медицинским 

персоналом. 

Знает воз-

можности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений. 

Знает соци-

ально-

психологиче-

ские аспекты 

регулирова-
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тиве. дицинским 

персоналом. 

Не знает 

возможно-

стей разви-

тия всех ве-

дущих 

служб учре-

ждения, 

программ 

нововведе-

ний. 

Не знает 

социально-

психологи-

ческие ас-

пекты регу-

лирования в 

трудовом 

коллективе. 

дицинским 

персоналом. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

возможно-

сти развития 

всех веду-

щих служб 

учреждения, 

программ 

нововведе-

ний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в знаниях 

социально-

психологи-

ческих ас-

пектов регу-

лирования в 

трудовом 

коллективе. 

знаниях ос-

нов руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях 

возможно-

сти развития 

всех веду-

щих служб 

учреждения, 

программ 

нововведе-

ний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

знаниях со-

циально-

психологи-

ческих ас-

пектов регу-

лирования в 

трудовом 

коллективе. 

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

Уметь 

Использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации, 

международ-

ную систему 

единиц). 

Уметь ис-

пользовать 

знания орга-

низационной 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

норматив-

ную доку-

ментацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации, 

междуна-

родную си-

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

использо-

вать норма-

тивную до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации, 

междуна-

родную си-

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

норматив-

ную доку-

ментацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические 

регламенты, 

междуна-

родные и 

националь-

ные стан-

дарты, при-

казы, реко-

мендации, 

междуна-

Умеет ис-

пользовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации, 

международ-

ную систему 

единиц). 

Умеет ис-

пользовать 

знания орга-

низационной 
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структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни. 

Уметь руко-

водить меди-

цинским пер-

соналом и 

разрабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы. 

Уметь анали-

зировать ра-

боту и оцени-

вать потенци-

альные воз-

можности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

стему еди-

ниц). 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

знания орга-

низационной 

структуры 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

скую, эко-

номическую 

деятель-

ность меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни. 

Не умеет 

руководить 

медицин-

ским персо-

налом и раз-

рабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

стему еди-

ниц). 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

использо-

вать знания 

организаци-

онной 

структуры 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

скую, эко-

номическую 

деятель-

ность меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

руководить 

медицин-

ским персо-

налом и раз-

родную си-

стему еди-

ниц). 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ис-

пользовать 

знания орга-

низационной 

структуры 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни, 

управленче-

скую, эко-

номическую 

деятель-

ность меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по 

оказанию 

медицин-

ской помо-

щи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные болезни. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ру-

ководить 

медицин-

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских 

услуг паци-

ентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни. 

Умеет руко-

водить меди-

цинским пер-

соналом и 

разрабаты-

вать  техно-

логию реали-

зации управ-

ленческих 

решений по 

повышению 

эффективно-

сти его рабо-

ты. 

Умеет анали-

зировать ра-

боту и оцени-

вать потенци-

альные воз-

можности 
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ждения, про-

граммы ново-

введений. 

Уметь осу-

ществлять со-

циально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

работу и 

оценивать 

потенциаль-

ные воз-

можности 

развития 

всех веду-

щих служб 

учреждения, 

программы 

нововведе-

ний. 

Не умеет 

осуществ-

лять соци-

ально-

психологи-

ческое регу-

лирование в 

трудовом 

коллективе. 

рабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

анализиро-

вать работу 

и оценивать 

потенциаль-

ные воз-

можности 

развития 

всех веду-

щих служб 

учреждения, 

программы 

нововведе-

ний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

в умении 

осуществ-

лять соци-

ально-

психологи-

ческое регу-

лирование в 

трудовом 

коллективе. 

ским персо-

налом и раз-

рабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении ана-

лизировать 

работу и 

оценивать 

потенциаль-

ные воз-

можности 

развития 

всех веду-

щих служб 

учреждения, 

программы 

нововведе-

ний. 

Допускает 

несуще-

ственные 

ошибки в 

умении 

осуществ-

лять соци-

ально-

психологи-

ческое регу-

лирование в 

трудовом 

коллективе. 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений. 

Умеет осу-

ществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

Владеть 

Методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

Владеть 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

Владеет ос-

новными 

методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

Владеет ос-

новными 

методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

Владеет ме-

тодами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

Владеет 

оценкой эф-
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оценкой эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни. 

Владеть тех-

нологией раз-

работки и ре-

ализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы. 

Владеть со-

ставлением 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации.  

Владеть ме-

тодами соци-

ально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе. 

цинских ор-

ганизациях, 

допускает 

грубые 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

оценки эф-

фективности 

современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные заболе-

вания, до-

пускает гру-

бые ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

технология-

ми разра-

ботки и реа-

лизации 

управленче-

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты, допус-

кает грубые 

ошибки. 

Не владеет 

методами 

составления 

программ 

нововведе-

ний и разра-

боткой пла-

нов меро-

ганизациях, 

допускает 

существен-

ные ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

оценки эф-

фективности 

современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные заболе-

вания, до-

пускает су-

щественные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

технология-

ми разра-

ботки и реа-

лизации 

управленче-

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

составления 

программ 

нововведе-

ганизациях, 

но допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

методами 

оценки эф-

фективности 

современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании 

медицин-

ских услуг 

пациентам 

по профилю 

инфекцион-

ные заболе-

вания, но 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

технология-

ми разра-

ботки и реа-

лизации 

управленче-

ских реше-

ний по по-

вышению 

эффективно-

сти его ра-

боты, но до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

методами 

составления 

программ 

нововведе-

ний и разра-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских 

услуг паци-

ентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания. 

Владеет тех-

нологией 

разработки и 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы. 

Владеет со-

ставлением 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по 

их реализа-

ции.  

Владеет ме-

тодами соци-

ально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе. 
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приятий по 

их реализа-

ции. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

социально-

психологи-

ческого ре-

гулирования 

в трудовом 

коллективе, 

но допускает 

грубые 

ошибки. 

ний и разра-

боткой пла-

нов меро-

приятий по 

их реализа-

ции, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

социально-

психологи-

ческого ре-

гулирования 

в трудовом 

коллективе, 

но допускает 

существен-

ные ошибки. 

боткой пла-

нов меро-

приятий по 

их реализа-

ции, но до-

пускает не-

существен-

ные ошибки.  

Владеет ос-

новными 

методами 

социально-

психологи-

ческого ре-

гулирования 

в трудовом 

коллективе, 

но допускает 

несуще-

ственные 

ошибки. 

 

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы.  

 

6.3.1. Примерные вопросы 

1. Структура, функции и задачи поликлиник. Функции и задачи врача-инфекциониста в 

поликлинике. Первичная медико-санитарная помощь, диспансерное наблюдение. 

2. Место и роль инфекционных больниц в организации лечебно-профилактической по-

мощи населению. Организация работы инфекционной больницы: структура, функции 

и задачи больницы. 

3. Организация противоэпидемической работы на врачебном участке поликлиники для 

взрослых и детей. 

4. Структура, функции, задачи специализированных диспансеров. Группы диспансер-

ного наблюдения в разных диспансерах.  

5. Средства и механизм контроля качества медицинской помощи. Роль стандартов и по-

рядков оказания медицинской помощи в системе контроля качества медицинской 

помощи.  

6. Учение об эпидемическом процессе. Определение понятия «Эпидемический про-

цесс». Звенья эпидемического процесса. 

7. Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Классификация. 

8. Влияние факторов внешней среды на здоровье населения и его отдельных групп (ор-

ганизационные или медицинские факторы – уровень, качество и доступность медико-

социальной помощи и т.д.). 

9. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность медицинских организа-

ций при оказании помощи городскому и сельскому населению. 

10. Врачебная тайна. 

11. Правовой статус лечащего врача. 



53 

 

12. Отказ от медицинского вмешательства. Оказание медицинской помощи без согласия 

пациента. 

13. Организация специализированной службы по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией в РФ. 

14. Правила диспансеризации и особенности реабилитации детей-реконвалесцентов ин-

фекционных заболеваний. 

15. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать 

острые кишечные инфекции, протекающие с синдромом колита. 

16. Перечислить заболевания, сопровождающиеся развитием мезентериального лимфа-

денита. 

17. Назовите хирургические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать 

острые кишечные инфекции. 

18. Дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза. 

19. Дифференциальный диагноз скарлатины и скарлатиноподобной (экзантемной) фор-

мы псевдотуберкулеза. 

20. Неинфекционные заболевания, с которыми следует проводить дифференциальный 

диагноз дифтерии. 

21. Перечислить инфекционные заболевания, проявлением которых является пневмония. 

22. Синдромы поражения опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе. 

23. Лихорадка неясного генеза. Критерии постановки диагноза. 

24. Дифференциальная диагностика чумы и туляремии. 

25. Дифференциальный диагноз брюшного и сыпного тифа. 

26. Отличительные черты лихорадки при малярии. 

27. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного менингита. 

28. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного тон-

зиллита. 

29. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного син-

дрома острого воспаления дыхательных путей. 

30. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного диа-

рейного синдрома. 

31. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного хронического моно- или 

полиартрита. 

32. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать 

острые кишечные инфекции, протекающие с синдромом гастрита, энтерита. 

33. Дифференциальная диагностика опухоли кишки и острых кишечных инфекций. 

34. Дифференциальная диагностика ротавирусной инфекции. 

6.3.2. Тестовый контроль. 

 

1.  К  особенностям  инфекционных болезней, отличающим их от cоматической патологии, 

относятся все перечисленные,   за исключением: 

а)  специфичности возбудителя 

б)  контагиозности 

в)  цикличности 

г)   зависимости от наследственных факторов 

д)  формирования иммунитета 

 

2.  К  симптомам  токсической  дифтерии относятся все перечисленные,  кроме: 

а)  лихорадки,  боли в горле 
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б)  отека шейной клетчатки,  тонзиллярного лимфаденита 

в)  регионарного лимфаденита  без отека шейной клетчатки  

г)   выраженного отека миндалин  и  ротоглотки 

д)  распространенных фибринозных налетов в ротоглотке 

 

3.  Наиболее  характерными  симптомами  молниеносной  менингококкцемии  являются  все 

перечисленные,    кроме: 

а)  лихорадки  с  тенденцией  к снижению  

б)  эксикоза  II-III степени  

в)  олигоанурии 

г)   прогрессирующих сосудистых и дыхательных нарушений 

д)  метаболического ацидоза 

 

4.  Характерными  симптомами  эпидемического паротита являются все следующие,   кроме: 

а)  лихорадки 

б)  увеличения околоушных слюнных желез 

в)  увеличения подчелюстных слюнных желез 

г)   боли в животе 

д)  ангины  

 

5.  При  неосложненном  эпидемическом  паротите проводятся следующие терапевтические 

мероприятия:     

а)  лечение антибиотиками группы пенициллинов        

б)  лечение антибиотиками группы тетрациклинов  

в)  симптоматическая терапия   

г)   введение нормального иммуноглобулина 

 

6.  Пигментация наблюдается  после высыпания  при  кори,   а также: 

а)  при скарлатине 

б)  при псевдотуберкулезе (без геморраг.элементов)  

в)  при энтеровирусной инфекции 

г)   при краснухе 

д)  при токсико-аллергических реакциях (нр: крапивница, см Лайела,  узловатая эритема) 

 

7.  Для сыпи  при ветряной оспе характерно всё,   кроме:  

а)  ложного полиморфизма, с преобладанием везикул, с напряженной стенкой и прозрачным 

содержимым; пупковидного вдавливания у элементов с 2-3 дня 

б)  преимущественной локализации на  туловище, конечностях, лице, волосистой части голо-

вы 

в)  «толчкообразных» высыпаний в течении 2 -5 дней  

г)  одномоментных (в течение дня)  высыпаний,  многокамерности  элементов; высыпаний на 

ладонях и подошвах 

 

8.  Для клинических проявлений пандемического гриппа А( H1N1)pdm09  характерно все пе-

речисленное, кроме: 

а)  высокая лихорадка в течение 2-5 дней 

б) артралгии и миалгии 

в)  инкубационный период до 7 дней 

г) гастроинтестинальный синдром 

д) синдром экзантемы 

  

9.   Ложный  круп  при  ОРЗ  проявляется всеми следующими клиническими симптомами,  

кроме:  
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а)  грубого кашля  

б)  экспираторной одышки  

в)  стенотического дыхания 

г)  измененного голоса (осиплость) 

 

10. Основными средствами  лечения бронхообструктивного  синдрома  при  ОРВИ  яв-

ляются: 

а)  антибиотики  и  антигистаминные препараты 

б)  антибиотики  и  бронхолитические препараты 

в)  бронхолитические   и   муколитические препараты  

г)  физиотерапия 

 

11.  В этиологии пневмонии у детей  в первом полугодии  жизни  меньшее  значение  имеет  

флора: 

а)  стафилококк  

б)  пневмококк 

в)  клебсиелла 

г)  синегнойная палочка 

 

12.  Гипертермия  с  ознобом  в  первые часы  заболевания  типична: 

а)  для стафилококовой пневмонии 

б)  для микоплазменной пневмонии 

в)  для пневмоцистной пневмонии 

г)  для пневмококковой пневмонии  

 

13.  Микоплазменная пневмония характеризуется: 

а)  длительная  высокая лихорадка; длительная, слабо выраженная интоксикация 

б)  катаральный синдром (фарингит, коньюнктивит) 

в)  чаще  «немая пневмония» - скудные физикальные данные 

г)   все перечисленные признаки 

 

14.  Для  пневмоцистной  пневмонии типично: 

а)  яркая клиника - большое количество влажных мелкопузырчатых хрипов 

б)  гипертермия 

в)  ИД-ассоциированное заболевание; незначительная лихорадка, длительный кашель, разви-

тие одышки, отсутствие или  2х сторонняя инфильтрация  на  Rg  

г)   выраженная рентгенологическая картина 

 

15.  Выбор  а\б  для  лечения  пневмонии  определяется: 

а)  этиологией  и  условиями  инфицирования 

б)  тяжестью  состояния 

в)  возрастом  ребенка 

г)   совокупностью  указанных  факторов 

 

16.  Рекомендованные дозы занамивира у взрослых и детей старше 5 лет: 

а) 1 ингаляция в день в течение 5 суток 

б) 3 ингаляции в день в течение 5 суток 

в) 2 ингаляция в день в течение 5 суток 

г) 3 ингаляции в день в течение 7 суток 

 

17.  Для  каких  заболеваний  наиболее  типичен  дистальный  колит?:  

а)  для сальмонеллёза  

б)  для шигеллёзов  
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в)  для протеозов  (протей) 

г)   для коли-инфекции,  вызванной ЭнтероТоксигенными эшерихиями 

 

18.  Может ли  генерализованная форма сальмонеллеза  протекать  без  предшествующего 

расстройства стула? 

а)  да  

б)  нет  

 

19.  Наиболее  эффективным  стартовым  препаратом  для  инфузионной терапии   при гипо-

тоническом  типе  обезвоживания  является: 

а)  реополиглюкин 

б)  10% раствор глюкозы 

в)  солевые растворы 

г)   гемодез 

 

20.  К особенностям течения брюшного тифа  у  детей раннего возраста относятся все сле-

дующие,  кроме: 

а)  острого начала заболевания 

б)  выраженного токсикоза 

в)  выраженных  явлений  гастроэнтерита 

г)  частого  развития  перфораций язв  и  кишечных кровотечений  

д)  гепатоспленомегалии 

е)  очень редкого  развития «тифозного статуса»   и  с-ма экзантемы 

 

21.  Для  подтверждения диагноза  иерсиниоза  и  псевдотуберкулеза  рекомендуются все пе-

речисленные исследования,   кроме: 

а)  ИФА кала  

б)  посев  кала  

в)  бактериологическое исследование желчи 

г)   РА  или РНГА  крови 

д)  посев кала  на ДТПг; РНГА с кишечной группой 

 

22.  Для  вирусного гепатита   А   характерно  все перечисленное,   кроме: 

а)  острого начала  заболевания 

б)  цикличности  течения 

в)  лихорадки   и   диспепсических явлений  в  преджелтушном периоде 

г)   улучшения самочувствия  при появлении желтухи 

д)  выраженного респираторного  и  суставного синдрома  

 

23.  Для  вирусного  гепатита   С   характерно:  

а)  частая  регистрация  в  центрах  гемодиализа  и  трансплантации органов 

б)  50% исхода  в  хроническую форму 

в)  наличие  серологических  маркеров (только а\т)  для  диагностики 

г)  наклонность  к  волнообразному течению 

д)  сохранение интоксикации  в  желтушном периоде 

е)  все перечисленное  

  

24.  Вакцинопрофилактике  против  гепатита  В   подлежат  все  перечисленные контингенты,  

кроме: 

а)  новорожденных  от  матерей -носителей  HbsAg 

б)  больных, часто подвергающихся парентеральным  манипуляциям  (отделения  гемодиали-

за) 

в)  медперсонала гепатитных  отделений 
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г)  лиц,  имеющих  анти-НВ  в крови 

  

25.  Заподозрить менингит  у  грудных детей  дают  основание  все следующие симптомы,   

кроме: 

а)  периодических  подъемов  температуры 

б)  повторных судорог 

в)  анорексии,  упорного срыгивания,  рвоты 

г)   необъяснимой  тяжести состояния 

д)  эксикоза  II-III  степени  

 

26.   Выберите  наиболее  эффективный  вариант  старт - терапии    гнойного   менингита   у 

новорожденного: 

а)  пенициллин,  в дозе  300 тысяч  ЕД/кг  в  сутки 

б)  левомицетин 

в)  ампициллин  +  левомицетин 

г)  эритромицин  +  левомицетин 

д)  кефзол  +  гентамицин 

 

27.   Основными  клиническими  проявлениями  холеры  являются: 

а)  лихорадка;   интоксикация (головная боль,  отсутствие аппетита) 

б)  боли  в животе,  симптомы  раздражения  брюшины 

в)  обильный  водянистый стул («под себя»),  выраженное  обезвоживание 

г)  геморрагический  синдром 

д)  кровавый  понос 

 

28.   Для   бруцеллеза  наиболее  характерны  все  следующие  симптомы,    кроме: 

а)  лихорадки;  обильного  потоотделения 

б)  лимфаденопатии 

в)  болей  в  мышцах,  суставах 

г)  растройства  сознания    

д)  увеличения  печени  и  селезенки 

 

29.  Основным  индикаторным  симптомом   для  ВИЧ - инфекции,  у детей,   не  являются: 

а)  длительной  генерализованной  лимфаденопатии 

б)  длительной  лихорадки (более 1 мес.)   неустановленной  этиологии 

в)  прогрессирующей  энцефалопатии 

г)  продолжительной  диареи  (более 1,5 - 2 мес.)  со  значительной  потерей  массы тела 

д)  гнойного менингита   с  затяжным  течением  

 

30.   Наиболее  частой  формой  герпеса,  у детей  раннего  возраста,   является: 

а)  офтальмогерпес 

б)  генитальный герпес 

в)  острый стоматит  

г)  энцефалит 

д) генерализованная форма 

 

31.  К  наиболее информативным  симптомам   гиповолемического  шока,  у больного  с  ки-

шечной инфекцией, относятся  все следующие,   кроме: 

а)  бледности   кожи   с  пепельно-серым  оттенком 

б)  сухости  кожи  и   слизистых  оболочек  

в)  артериальной  гипотензии 

г)   выраженного   геморрагического  синдрома  

д)  олигурии,  анурии 
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32.   Из указанных  гормональных  препаратов  наиболее  показаны   для лечения  больного  с 

крупом  III  степени:  

а)  преднизолон  

б)  гидрокортизон 

в)  преднизолон,  гидрокортизон 

г)  дексаметазон 

д)  ни один из указанных 

 

33.   В  формировании   плазматических клеток   и   выработке  антител   не участвуют: 

а)  макрофаги 

б)  Т-лимфоциты 

в)  тучные клетки  

 

34.   Количество   В -лимфоцитов  в   периферической  крови   в  норме   составляет:  

а)  40 - 60%  общего  числа  лимфоцитов  

б)  15 - 23%  общего  числа  лимфоцитов  

в)   60 - 100%  общего  числа  лимфоцитов 

г)   1  -  5%  общего  числа  лимфоцитов 

 

35.   Дефицит  гуморального  звена  иммунитета  чаще  всего  проявляется:  

а)  грибковыми  заболеваниями   

б)  частыми  заболеваниями  микробной  этиологии  

в)  частыми  вирусными  заболеваниями 

 

36.   На    внутриутробную   инфекцию   у  новорожденных   5-ти  дней   указывает:  

а)  лейкоцитоз  10.000  в мл  

б)  увеличение  Ig M  

в)  лимфоцитоз  50 % 

г)   снижение  Ig G 

д)  все  перечисленное 

 

37.   Дети  подлежат  обязательной  вакцинопрофилактике  следующими  препаратами,   кро-

ме: 

а)  АКДС  анатоксином 

б)  противогриппозной  вакциной 

в)  БЦЖ  вакциной 

г)   полиомиелитной  в. 

д)  коревой  в. 

е)  краснушной  в. 

ж)  вакциной  против  гепатита  В 

 

38.   Источником   инфекций   при  гриппе   является: 

А.  больной  человек  

Б.  рековалесцент  

В.  животные – резервуар  вируса  

Г.   птицы -  резервуар  вируса  

Д.   все  перечисленные 

 

39.  Основными  звеньями  патогенеза  гриппа   являются: 

A.  внедрение вируса  в  клетку  эпителия   и   репродукция  вируса 

Б.  вирусемия,   токсинемия 

B.  поражение центральной  и  вегетативной  нервной  системы 
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Г.  снижение иммунологической  реактивности  организма  и   активизации  эндогенной бак-

териальной  флоры 

Д.  все  перечисленное 

 

40.   Терапия  неосложненного  гриппа,  средней  тяжести,  включает: 

1. антибактериальные  препараты 

2. специфический   иммуноглобулин 

3. противовирусные  средства  (ремантадин,  альгирем) 

4. симптоматические средства 

 

A.  1, 2, 3 

Б.  1, 3 

B.  2, 4 

Г.   3, 4 

Д.  1, 2, 3, 4 

 

41.  Основной  симптом  риновирусной  инфекции: 

А.  высокая  лихорадка  

Б.  с-м  интоксикации  (головная боль) 

В.  обильные  водянистые  выделения  из  носа  

Г.   выраженные  воспалительные  изменения  в  зеве 

Д.  все  перечисленное    

 

42.  Отличием -  краснухи  от  скарлатины  - является  все перечисленное,   кроме: 

A.  отсутствия  яркой  гиперемии  слизистой  мягкого  неба   и   ангины 

Б.  отсутствия   «малинового»  языка 

B.   нет  белого  дермографизма  кожи  и   бледного носогубного  треугольника 

Г.   нет  сгущения  сыпи  на  сгибательных  поверхностях  и  в  кожных  складках  

Д.  наличия  артралгий 

 

43.  К  характеристике  сыпи  при  типичной  ветряной  оспе   относится  все  перечисленное,   

кроме: 

А. пятнисто - везикулёзная 

Б. ложный  полиморфизм  сыпи,  вследствие  толчкообразных  высыпаний  в течении 3 - 5 

дней  

В. розеолезная  

Г. часто  сопровождается   зудом 

 

44.  При  инфекционном  мононуклеозе  могут  наблюдаться  все перечисленные  осложне-

ния, кроме: 

A.  разрыва  селезенки 

Б.  острой  печеночной  недостаточности  

B.  менингоэнцефалита 

Г.   активации  вторичной  микробной флоры;  бронхит,  отит,   пневмония,   синуит 

Д.  геморрагического синдрома 

Е.  асфиксии 

 

45.  Для   прионов  и  прионных заболеваний характерно все,  кроме: 

а)  прионы – низкомолекулярные,  безнуклеиновые белки 

б)  прионы:  устойчивы  к  желудочному соку,  ферментам,  УФО,  высоким температурам; 

чувствительны  к  Cl-содержащим  растворам  и  концентрированным кислотам 

в)  «здоровые» прионовые белки   входят  в  состав   в-ва  головного мозга 

г)  прионы  - конформационно измененные белки,  отличаются пространственной ориентаци-
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ей 

д)  инфекционные  прионы  меняют  структуру «здоровых» прионов  с потерей  их нормаль-

ной функции 

е)  инфекционные  прионы  попадают  в организм с пищей  

ж)  вызывают «губкообразные энцефалопатии»  у человека: куру,  болезнь Крейтцфельдта-

Якоба, синдром Герстманна-Штрейслера-Шейнкера,   амиотрофический лейкоспонгиоз 

(б.Миотча), фатальную семейную бессонницу 

з)  все  перечисленное  характерно 

 

46.  К  генерализованным  формам  менингококковой инфекции  относятся  все перечислен-

ные, кроме: 

A.  менингококкцемии 

Б.  менингококкового  менингита 

B.  менингококкового  менингоэнцефалита 

Г.  смешанного варианта -  менингококкцемии  с  гнойным менингитом  

Д.  менингококкового носительства,  менингококкового  ринофарингита 

 

47.  При  менингококковой инфекции  у больных  могут  наблюдаться  все перечисленные  

осложнения,   кроме: 

А.  токсико - инфекционного  шока 

Б.  желудочно - кишечных,   маточных,   паренхиматозно - субарахноидальных  кровоизлия-

ний  

В.  миоэндоперикардита  

Г.  острого  набухания  и   отека  мозга,  с  синдромом  вклинения  

Д.  острая  надпочечниковая недостаточность 

 

48.  Для   скарлатины  характерны  следующие  клинические  симптомы: 

A.  острое начало,  лихорадка,  интоксикация 

Б.  боль  в горле,   о. тонзиллит 

B.  мелко-точечная сыпь  на  негиперемированном  фоне  кожи,  преимущественно на  сгиба-

тельной поверхности,  со  сгущением  в  естественных складках 

Г.  шелушение  кожи  после  угасания  сыпи  

Д.  все перечисленные  

 

49.   Легионелла  относится  к: 

A.  простейшим 

Б.  микоплазмам 

B.  хламидиям 

Г.  бактериям  

Д.  вирусам 

 

50.  Для  клинических проявлений «Птичьего гриппа»  характерно все перечисленное,  кро-

ме: 

а)  ИП  до 7 дней 

б)  высокая лихорадка  

в)  интоксикация,   характерная для  гриппа А 

г)   водянистая диарея; рвота 

д)  первичная вирусная  пневмония (с кашлем,  одышкой,  дисфонией) 

е)  может быть поражение  печени   и   почек 

ж)  см экзантемы 

Правильные ответы: 

1 Г 11 Б 21 В 31 Г 41 В 

2 В 12 Г 22 Д 32 А 42 Д 
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3 Б 13 Г 23 Е 33 В 43 В 

4 Д 14 В 24 Г 34 Б 44 Б 

5 В 15 Г 25 Д 35 Б 45 З 

6 Д 16 В 26 В 36 Б 46 Д 

7 Г 17 Б 27 В 37 Б 47 В 

8 Д 18 А 28 Г 38 А 48 Д 

9 Б 19 В 29 Д 39 Д 49 Г 

10 В 20 Г 30 В 40 Г 50 Ж 

6.3.3. Типовые задачи. 

 

№1 

Больной С. 38 лет заболел остро: внезапно почувствовал «распирание» в животе и непреодо-

лимый позыв на дефекацию, стул был обильный водянистый, тошнота, рвота. До поступле-

ния в стационар рвота была трижды, стул до 10 раз. Нарастала слабость, появилось голово-

кружение. 

При поступлении состояние  больного средней тяжести. Жалуется на слабость, жажду. Кож-

ные покровы бледные, холодный пот на лбу, цианоз губ, черты лица заострившиеся. Язык 

сухой, обложен белым налётом. Судорожные подергивания икроножных мышц. Тургор кожи 

сохранен. Голос ослаблен. То 36оС. Пульс 106 в мин, АД 90/50 мм рт. ст, ЧД 24 в мин. Жи-

вот несколько вздут мягкий, безболезненный, урчание в правой подвздошной области. Ди-

урез снижен. 

1. Предварительный диагноз. Какие заболевания необходимо исключить при проведе-

нии дифференциальной диагностики. 

2. План лабораторного обследования. 

3. Назначить необходимую терапию. 

4. На что в эпид. анамнезе нужно обратить внимание. 

 

Ответ к задаче № 1. 

1. Диагноз: холера, поставлен на основании типичной клинической картины. Необходи-

мо дифференцировать с ПТИ, вирусными диареями. 

2. Необходимо бактериологическое исследование испражнений и рвотных масс. 

3. В связи с потерей жидкости (уточнить потерю массы тела для определения объема 

первичной регидратации) – регидратационная терапия. 

4. Необходимо уточнить эпиданамнез и выявить контактных лиц. 

 

№2 

Больной К., 20 лет, студент, живет в общежитии, заболел остро, появился озноб, температура  

тела повысилась до  39,10 С, беспокоила умеренная головная  боль, головокружение, сла-

бость, исчез аппетит. 

К вечеру у больной появились схваткообразные боли по всему животу, а затем внизу живота, 

больше слева. Участился стул. Вначале стул был обильным каловым, затем к утру потерял 

каловый характер, стал скудным, со слизью, без крови, до утра более 10 раз. Появились лож-

ные позывы, тенезмы.  

С 3-го дня болезни температура 37,20С, стул кашицеобразный 2 –3 раза в день. Состояние 

удовлетворительное. Пальпируется спазмированная сигмовидная кишка, урчание походу 

толстой кишки. 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. План обследования больного. 

3. Назначить  лечение. 

 

Ответ к задаче № 2. 

1. Диагноз: острая дизентерия, колитический вариант, средней тяжести, поставлен на 

основании острого начала болезни, выраженной интоксикации, частого бескалового стула со 
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слизью, наличия ложных позывов на дефекацию и тенезмов, пальпаторно - спазмированная и 

болезненная сигмовидная кишка. 

2. Бактериологическое исследование кала, копрограмма, серологическое исследование. 

3. Госпитализация по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Диета № 4, ре-

жим, этиотропная терапия (препараты выбора фторхинолоны). 

 

 

№3 

Больная М., 20 лет, заболела постепенно, накануне вечером, t – 37,60С, появилась осиплость 

голоса, спала плохо из-за сухого лающего кашля, к утру стала задыхаться. 

Состояние ближе к тяжелому, дыхание шумное, лицо гиперемировано, небольшой цианоз 

губ, ЧД – 30 в мин. Пульс – 100 в мин. АД – 120/60 мм. рт. ст. Тоны сердца приглушены, в 

легких дыхание жесткое, сухие хрипы, перкуторно – без изменений. Живот мягкий безболез-

ненный. Печень и селезенка не увеличены. Лимфоузлы не пальпируются. Слизистая мягкого 

неба, язычка, задней стенки глотки гиперемирована, слегка отечна. 

1. Диагноз и его обоснование с выделением ведущих синдромов 

2. План лабораторно-инструментального обследования. 

3. Лечение 

 

Ответ к задаче № 3. 

1. Дифтерия гортани. В пользу данного диагноза может свидетельствовать постепенное 

начало заболевания, синдром ларингита и  наличие признаков стеноза гортани.  

2. Прямая ларингоскопия, мазок из глотки и носа на дифтерию, серологические реакции.  

3. Лечение: экстренная госпитализация, введение противодифтерийной антитоксической 

сыворотки, этиотропная терапия, оксигенотерапия, кортикостероиды, антигистаминные пре-

параты. При отсутствии эффекта – интубация трахеи. 

 

№4 

Больной И., 20 лет, студент, поступил в приёмный покой инфекционной больницы на 2-й 

день болезни с диагнозом «грипп, гипертоксическая форма». Заболевание началось остро: 

внезапно появились озноб, слабость, сильная головная боль, температура тела повысилась до 

39,80С. 

Объективно: состояние очень тяжёлое. Температура тела 39,70С. Адинамичен, заторможен, 

бледен, цианоз губ. Сознание спутанное. На коже туловища, в области ягодиц, бедер, голе-

ней - геморрагическая сыпь неправильной формы. Отдельные элементы выступают над 

уровнем кожи, плотные. Единичные элементы располагаются на лице, туловище, местами 

сливаются, имеются некрозы. Тоны сердца глухие. АД 60/20 мм рт. ст. В лёгких везикуляр-

ное дыхание. При осмотре ротоглотки - умеренная гиперемия мягкого нёба и задней стенки 

глотки, язык сухой, обложен серым налётом. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селе-

зёнка не увеличены. Менингеальные симптомы  положительные: отмечается умеренно вы-

раженная ригидность мышц затылка. Симптомы Кернига и Брудзинского – отрицательны. 

1. Предварительный диагноз 

2. Неотложные лечебные мероприятия 

3. План обследования 

4. Лечение 

 

Ответ к задаче № 4. 

1. У больного менингококковая инфекция, менингококцемия + менингит. Инфекционно-

токсический шок. Диагноз гриппа исключается, т.к. имеется характерная для менингококце-

мии геморрагическая сыпь. 

2. Необходима экстренная госпитализация в ОРИТ. Внутривенное введение левомице-

тина сукцината в дозе 1,5 г, кортикостероиды, дезинтоксикационная терапия, диуретики. 
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3. Люмбальная пункция, мазок из носоглотки на менингококк, бактериологическое ис-

следование ликвора и крови, серологические методы. 

4. Препаратом выбора является пенициллин, дезинтоксикационная терапия, дегидрата-

ция, антиоксиданты, витамины группы В, препараты улучшающие мозговое кровообраще-

ние. 

 

№5 

Больная З.,16 лет обратилась к врачу с жалобами на общую слабость, повышение температу-

ры до37– 37,80С, насморк, слезотечение, сухой кашель, умеренную головную боль. 

Заболела 5 дней назад, когда появились слабость, небольшое повышение температуры тела, 

насморк, кашель, а затем присоединилось слезотечение. Температура тела выше 37,50С не 

повышалась. 

Среди знакомых наблюдались случаи аналогичных заболеваний. 

При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Температура тела 37,20С, кожа 

без сыпи. Катаральный конъюнктивит, ринит. Увеличены подчелюстные и шейные лимфа-

тические узлы от 0,5х0,5 до 1х1 см., безболезненные, подвижные. Слизистая оболочка мяг-

кого нёба и задней стенки глотки гиперемированы, с цианотическим оттенком. 

Пульс 88 мин, ритмичный. Тоны сердца чистые, ритмичные. Над лёгкими при перкуссии лё-

гочный звук, при аускультации справа под лопаткой единичные мелкопузырчатые хрипы. 

Язык чистый, влажный. Живот мягкий, безболезненный, пальпируется край печени.  Селе-

зёнка не  увеличена. Дизурических явлений нет. 

1. Диагноз  и его обоснование.  

2. План обследования 

3. Лечение. 

 

Ответ к задаче № 5. 

1. У больной ОРВИ, о которой свидетельствуют синдром интоксикации и катаральный 

синдром. Продолжительность лихорадки, увеличение печени, лимфатических узлов, конъ-

юнктивит обязывают врача в первую очередь думать об аденовирусной инфекции. 

2.  Показана рентгенограмма легких для исключения пневмонии, серологическое иссле-

дование крови на грипп, ОРВИ в парных сыворотках, посев мокроты. 

3. Патогенетическая (дезинтоксикационная, антиоксидантная, отхаркивающие, жаропо-

нижающие и др.). Антибиотикотерапия для лечения пневмонии. 

 

№6 

Больной  А.,  40  лет,  обратился  в поликлинику в связи с плохим самочувствием в  1-й  день  

болезни.  Заболел  остро после переохлаждения. Заболевание началось  с  озноба,   повыше-

ния  температуры тела  до  39,50С,  беспокоила головная  боль  в  лобной  области.  Через  

несколько часов  присоединились  боли  в  глазных  яблоках  при  движениях,  заложенность  

носа,  сухой  кашель,  ощущение  ссаднения  за  грудиной. 

Объективно:  состояние  средней  тяжести,  кожные  покровы  влажные, чистые,  склеры  

инъецированы.  Пульс  110 в мин,  АД  110/60  мм  рт.ст. Число  дыханий    18  в 1  мин., ды-

хание  везикулярное.  Тоны  сердца  приглушены.  Слизистая  мягкого  нёба,  задней  стенки  

глотки,  нёбных  дужек  гиперемированы. Живот  мягкий,  безболезненный,  печень  и  селе-

зёнка  не  увеличены. 

1. Диагноз  и  его  обоснование. 

2. План  лабораторных  исследований. 

3. Лечение. 

 

Ответ к задаче № 6. 

1. Грипп, о чем говорят выраженная интоксикация и катаральный синдром  (трахеит). 

2. Рутинные анализы. Серологический метод исследования – кровь на грипп, ОРВИ в 

парных сыворотках. 
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3. Этиотропная (ремантадин, арбидол), дезинтоксикационная, симптоматическая тера-

пия. 

 

№7 

Больной 16 лет, ученик 10 класса, заболел остро, поступил в приёмный покой инфекционной 

больницы через 20 часов от начала заболевания. Внезапно появились озноб, слабость, силь-

ная головная боль, температура тела повысилась до 41,00С, одновременно появилась сильная 

головная боль и геморрагическая сыпь на коже туловища, верхних и нижних конечностей. 

При осмотре: состояние очень тяжёлое. В сознании, но дезориентирован в пространстве и 

времени, менингеальный синдром резко выражен: симптомы Кернига, Брудзинского резко 

положительные, выраженная ригидность затылочных мышц. Кожные покровы бледные, на 

коже туловища, верхних и нижних конечностей, ладоней, пальцев рук и ног - обильная ге-

моррагическая сыпь неправильной формы с некрозами, подкожные геморрагии, массивные 

кровоизлияния в склеры, область переходной складки, конъюнктивы. Тоны сердца глухие. 

АД 90/60 мм рт. ст. В лёгких везикулярное дыхание. анализ крови: эр – 4,5*1012/л, л – 

11,6*109/л: э5%, п3%, с63%, мон20%, тр – 150*109/л, СОЭ – 42 мм/час. Анализ ликвора: 

нейтрофильный цитоз, не поддающийся счету, белок – 1,87г/л, реакция Панди ++++. Не-

смотря на проводимую терапию состояние больного ухудшилось, усилился геморрагический 

синдром, кровотечение из мест инъекций. АД снизилось до 60/0 мм рт ст. через 29 часов от 

начала заболевания больной умер. 

1. Предварительный  диагноз. 

2. Назовите вероятную причину смерти. 

 

Ответ к задаче № 7. 

1. Менингококковая инфекция, менингококцемия. Инфекционно-токсический шок 

2. Инфекционно-токсический шок, синдром Уотерхауса-Фредериксена, отек и набуха-

ние головного мозга. 

 

№8 

Больная В., 19 лет, студентка. В связи с плохим самочувствием обратилась к врачу.  

Около 5 дней тому назад появилась головная боль, озноб, насморк, кашель, Т в течение 2 

дней 37,8-38С. Связывала недомогание с переохлаждением. Затем катаральные явления ис-

чезли, но сохранялась повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, снижение ап-

петита, накануне заметила темную мочу. В день обращения к врачу с утра дважды была рво-

та и появились тупые боли в эпигастральной области, исчез аппетит. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, обычной окраски, 

склеры субъиктеричны. Тоны сердца чистые, ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень на  2 см выступает из-под края реберной дуги. Селе-

зенка не увеличена. 

1. Предварительный диагноз. 

2. Какие данные эпиданамнеза необходимо уточнить. 

3. План обследования. 

 

Ответ к задаче № 8. 

1. Острый вирусный гепатит, наиболее вероятно, вирусный гепатит А. На основании 

гриппоподобного течения преджелтушного периода, наличия желтухи, увеличения печени. 

2. Необходимо уточнить эпиданамнез, случаи аналогичного заболевания у родственни-

ков, студентов, уточнить парентеральный анамнез, последнее посещение стоматолога, до-

норство. 

3. Рутинные исследования, биохимические исследования (билирубин, трансферазы, бел-

ково-осадочные пробы), маркеры вирусных гепатитов. 
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 №9 

Больная А., 42 лет, санитарка инфекционной больницы, заболела остро: высокая температу-

ра, головная боль и боль во всем теле. На 10-й день госпитализирована в клинику с диагно-

зом "токсический грипп". Состояние больной было тяжелым все дни. Держалась высокая 

температура (38-40°С), резкая разлитая головная боль, бессонница, бред галлюцинации. 

Бледность кожных покровов. Выраженный негативизм. На коже единичные розеолезные 

элементы сыпи. Язык сухой, покрыт коричневатым налетом, утолщен. Живот вздут, болез-

ненный в илеоцекальной области. Перитонеальные симптомы отрицательные. Печень и селе-

зенка увеличены. В легких жесткое дыхание, сухие хрипы. Брадикардия, гипотония, тоны 

сердца глухие.  

На 20-й день болезни внезапно появились резкая слабость, холодный липкий пот, выражен-

ная одышка. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Пульс нитевидный, едва сосчитывается. 

Тоны сердца очень глухие, систолический шум. АД – 70/30 мм. рт.ст. 

1. Предполагаемый диагноз. 

2. Меры неотложной терапии. 

 

Ответ к задаче № 9. 

1. Брюшной тиф. В пользу данного диагноза говорит наличие лихорадки в течение неде-

ли, относительная брадикардия, обложенность языка и задержка стула; сопровождавшаяся 

бледностью кожных покровов, гепатолиенальным синдромом, вздутием живота, а также кон-

такт с лихорадящими больными. На 20 день возникло специфическое осложнение брюшного 

тифа – кишечное кровотечение. 

2. Гемостатическая терапия, консультация хирурга, лечение основного заболевания. 

 

№10 

Больной М., 32 лет, матрос, поступил в больницу с диагнозом «грипп» на 4 день болезни.  

При поступлении жалобы на слабость, ломоту в теле, повышение температуры до 40°С, пот-

ливость, головную боль в течение всех дней. При осмотре состояние средней тяжести; кожа 

чистая, обычного цвета, субъиктеричность склер. Язык густо обложен белым налетом. Лим-

фатические узлы не увеличены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. АД 110/60 

мм.рт.ст. Пульс 100 в мин, ритмичный. Тоны сердца чистые, ясные. Живот мягкий, безбо-

лезненный. Печень увеличена на 2,0 см, пальпируется значительно увеличенная селезенка. 

Со стороны мочевыделительной системы и ЦНС патологии не выявлено. Из эпидемического 

анамнеза известно, что месяц назад был в Юго-Восточной Азии. В больнице был установлен 

диагноз: малярия, подтвержденный обнаружением в толстой капле крови плазмодиев тропи-

ческой малярии. Больному был назначен делагил. 

В течение последующих 3-х дней температура сохранялась до 39°С- 40°С, при повторном 

исследовании толстой капли крови количество паразитов сохранялась прежним. 

1. В чем причины отсутствия терапевтического эффекта от применения делагила?  

2. Составьте план лечения. 

3. Составьте план обследования. 

 

Ответ к задаче № 10. 

1. Отсутствие эффекта от лечения делагилом связано, скорее всего, с наличием штамма 

плазмодия тропической малярии, устойчивого к делагилу. 

2. В настоящее время хинин является основным препаратом для лечения тропической 

малярии, вызванной хлорохиноустойчивыми штаммами. Он обеспечивает немедленное дей-

ствие препарата на возбудителя. Хинин назначают в дозе до 2 г. в сутки (внутривенное вве-

дение). Затем с целью профилактики рецидивов (одновременно с хинином или последова-

тельно) назначают фансидар - 3 таблетки однократно или 3 таблетки фансимефа (однократ-

но). 

3. Мазок и толстая капля каждые 4 часа, общий анализ крови, анализ мочи, биохимиче-

ское исследование крови - билирубин, мочевина, креатинин, трансаминазы. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОПОП на государственном экзамене 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности в соответствии с компе-

тенциями осуществляется в виде контроля, который включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения выпускником знаний и практических заданий, вы-

являющих степень сформированности умений и навыков. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Выпускнику предлагается под-

готовить устный ответ на один теоретический вопрос, решить одну задачу и выполнить 

практическое задание. Максимальная продолжительность подготовки ответов по экзамена-

ционному билету – 1 час. 

Большинство экзаменационных вопросов и заданий требуют от выпускника умения 

интегрировать знания, полученные при изучении различных дисциплин, осуществлять меж-

дисциплинарную связь. 

При отборе экзаменационных вопросов и заданий учитывалась возможность и способ-

ность выпускника продемонстрировать как теоретические знания, так и специальные компе-

тенции, а также собственную профессиональную позицию. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по 4-х бальной шкале: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена приведены в разделе 

3.2. настоящей Программы. 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. Общие положения проведения итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация состоит из подготовки и сдачи госу-

дарственного экзамена. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет пра-

во на апелляцию. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания Институт утверждает распорядительным актом расписание гос-

ударственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменаци-

онных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося лица, членов госу-

дарственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

Перерыв между государственными аттестационными испытаниями составляет не ме-

нее 7 календарных дней. 

 

9.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Прием государственных экзаменов проводится на открытом заседании экзаменацион-

ной комиссии. Экзамен проходит в устной форме. Обучающиеся лица должны явиться за час 

до начала государственного экзамена для получения экзаменационных билетов.  

Для подготовки к ответу по экзаменационному билету обучающемуся лицу предостав-

ляется не менее 45 минут. Выбрав билет, обучающиеся лицо называет его номер членам эк-

заменационной комиссии и секретарю, фиксирующему время начала подготовки к ответу.  

Для подготовки обучающиеся лицо обеспечивается бумагой со штампом и программой 

государственного экзамена, а также иными материалами, которые могут быть предоставлены 

экзаменационной комиссией. Обучающимся лицам запрещается пользоваться средствами 

связи и электронной техникой. Личные вещи (сумки, пакеты, папки, верхнюю одежду и т.д.) 

обучающиеся лица оставляют в специально отведенном месте в аудитории. 



67 

 

Обычно выпускники приглашаются отвечать в той последовательности, в которой они 

брали билеты, но при необходимости этот порядок может не соблюдаться. Отвечая по вопро-

сам экзаменационного билета, выпускник в свободной форме излагает известный ему мате-

риал. Содержание ответа должно быть полным, при этом выпускнику следует строго при-

держиваться экзаменационных вопросов, избегая изложения излишних сведений. По общему 

правилу, экзаменационная комиссия выслушивает ответ выпускника до конца, однако, в тех 

случаях, когда уровень подготовки обучающегося лица очевиден и не вызывает сомнений, 

ответ его может быть прерван. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе 

задавать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в рамках билета как во время 

ответа, так и после ответа на каждый вопрос или по билету в целом. 

По окончании ответов всех выпускников государственная экзаменационная комиссия в 

присутствии секретаря проводит совещание с целью обсуждения оценок выпускников. Во 

время совещания выпускники и иные лица не вправе находиться в аудитории, где состоялся 

государственный экзамен. Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом отве-

тов по каждому вопросу билета. В случае расхождении мнений членов комиссии спорные 

вопросы решаются голосованием, при этом председатель экзаменационной комиссии обла-

дает правом решающего голоса. 

В процессе оглашения результатов государственного экзамена председатель вправе от-

метить ответы выпускников, показавших наиболее высокий уровень знаний, а также обра-

тить внимание тех выпускников, чьи ответы имели существенные недостатки.  

Обучающиеся лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (времен-

ная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вы-

зов в суд, а также транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) и погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоя-

тельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающееся лицо должен представить в Институт документ, подтверждающий при-

чину его отсутствия. 

 

9.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам прохождения государ-

ственного аттестационного испытания. 

По результатам государственного аттестационного испытания (государственного экза-

мена) обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающееся лицо имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственно-

го аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзаме-

на. 

Апелляция подается лично обучающимся лицом в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающееся лицо, подавшее апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
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комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося лица не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся лицу 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в течении 

двух недель с момента принятия решения об аннулировании аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного атте-

стационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттеста-

ционного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 

 


