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1. Вид практики, способы и формы ее проведения

Производственная (клиническая) практика i (базовая) и Производственная (клиниче
ская) практика и (базовая) (далее — Практики) относятся к виду базовой производственной
практики, которые входят в Блок 2 основной профессиональной образовательной программы
«Практики» и являются обязательной частью.

Способ проведения практики - стационарная. Практики проводятся на клинических ба
зах НИИ гриппа. Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между
НИИ гриппа и предприятиями, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми
организации предоставлюот места для прохождения обучающимися практик.

Форма проведения Производственной (клинической) практики i (базовой): дискретно с
сочетанием дискретного проведения практик по их видам (путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики) и по
периоду проведения практик (путем чередования в календарном учебном графике периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий)

Форма проведения Производственной (клинической) практики и (базовой): дискретно
по виду практики, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практик,
соотнесенньа с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель: закрепление теоретических знаний по инфекционным болезням, развитие прак
тических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование
профессиональных компетенций врача - инфекциониста, приобретение опыта в решении ре
альных профессиональных задач.

Задачи производственной (клинической) практики (базовой):
1. Ознакомиться с общими вопросами организации медицинской помощи инфетщионньтм

больным (взрослым и детям), работой стационарных учреждений, организацией скорой

и неотложной помощи инфекционным больным. Усвоить принципы врачебной этики и

деонтологии.
2. Усвоить показания к госпитализации инфекционньх больных, сроки госпитализации и

карантина при различных инфекционньх заболеваниях.

3. диагностика инфекционньх заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими (включая эпидемиологический анамнез),

лабораторными и инструментальными методами исследования.

4. Приобрести знания, умения, практические навыки, необходимые для диагностики и

дифференциальной диагностики инфекционньх болезней, а так же осуществлять

дифференциальную диагностику инфекционных и неинфекционньх болезней.

5. Научиться оформлять полный клинический диагноз, вести отчетную и учетную

медицинскую документацию.
6. Освоить принципы и современные методы этиотропной, патогенетической и

симптоматической терапии инфекционньх болезней; овладеть основами диетотерапии и

немедикаментозного лечения инфекционньх больных.

7. Научиться осуществлять диагностику и лечение неотложных состояний при

инфекционньх заболеваниях; оказывать первую врачебную помощь сопутствующих

инфекционной патологии заболеваний и их осложнений.
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8. Овладеть умениями и навыками проведения терапии инфекционньтх заболеваний у

детей и подростков, беременных, у лиц пожилого и старческого возраста, лиц,

страдающих наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом. Осуществлять диагностику

беременности.
9. Освоить принципы профилактики инфекционных болезней и приобрести навыки

проведения противоэпидемических мероприятий и мероприятий по профилактике

внутрибольничных инфекций.

Область профессиональной деятельности Выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва
лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение
данной дисциплины являются:

- физические лица (пациенты) в возрасте от О до 15 лет, от 15 до 12 лет (подростки) и в
возрасте старше 18 лет (взрослые);

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

здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисципли

ны:
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная.

З. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения практики

Программа практик направлена на формирование следующих компетенций:
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2).
- диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов, заболеваний, нозологических форма 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-б);
- реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации (ПК-8).

Требования к результатам освоения практики
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций.

Содержание ком- В результате прохождения практики обучающиеся
Номер! петенции или ее должны:

){ индекс части (в соответ
п/п компе- ствии с ФГОС и

тенции паспортами ком- Знать Уметь Владеть
петенций)
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Готовность к
определению у
пациентов пато
логических со
стояний, симпто
мов, синдромов,
заболеваний, но
зологических
форма в соответ
ствии с Между
народной стати
стической клас
сификацией бо
лезней и проблем,
связанных со здо
ровьем.

Современные ме
тоды клиниче
ской, лаборатор
ной и инструмен
тальной диагно
стики инфекци
онньх заболева
ний.
Понятия этиоло
гии, патогенеза,
морфогенеза бо
лезни. Принципы
классификации
болезней. Основ
ные симптомы и
синдромы инфек
ционньх заболе
ваний. Алгоритм
диагностических
мероприятий при
неотложных и
угрожающих
жизни состояниях
при инфекцион
ных заболевани
ях.
Принципы клас
сификации в со
ответствии с ко
дами классифи
кации системы

Выявлять у паци
ентов основные
патологические
симптомы и син
дромы инфекци
онньх заболева
ний.
Выявлять неот
ложные и угро
жающие жизни
состояния.
Оценивать ре
зультаты основ
ных и дополни
тельных методов
диагностики.
Анализировать
закономерности
функционирова
ния различных
органов и систем
при различных
заболеваниях.
Уметь ставить
диагноз в соот
ветствии с кодами
классификации
системы МКБ-1О.

Навыками анали
за и структуриза
ции выявленных
у пациентов
симптомов и син
дромов заболева
ний с учетом за
конов течения па
тологии и зако
номерности
функционирова
ния различных
органов и систем
при различных
заболеваниях.
Навыками поста
новки и рубрифи
кации диагноза с
МКБ-1О.
Навыком прове
дения диагности
ческих мероприя
тий по выявле
нию неотложных
и угрожающих
жизни состояний.
Навыками анали
за и интерпрета
ции результатов
современных диа
гностических
технологий.
Навыками пато
физиологического
анализа клиниче
ских синдромов,

2 3 4 5 6

УК-2 Готовностью к Законодательную Применять базо- Основными мето-
управлению кол- базу (нормативно- вые навыки дами организации
лективом, толе- правовые доку- управления при лечебно
рантно воспри- менты), долж- организации ра- диагностического
нимать социаль- ностные и функ- боты в соответ- процесса в обла-
ные, этнические, циональные обя- ствии с долж- сти лечения ин
конфессиональ- занности в соот- ностными обя- фекционньх бо-
ные и культурные ветствии с про- занностями врача, лезней, техноло
различия. фессиональной среднего и вспо- гиями управления

деятельностью в могательного коллективом.
области инфекци- персонала лечеб
онньх заболева- но
ний. профилактиче

ских учреждений.
ПК-5

МКБ-1О.
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обосновывать па
тогенетические
методы (принци
пы) диагностики,
лечения, реабили
тации и профи
лактики заболе
ваний.

ПК-б Готовность к ве- Структурные и Анализировать Комплексом диа
дению и лечению функциональные отклонения гностических, ле
пациентов с ин- основы нормы и функциональных чебных и реаби
фекционньаiи за- патологии при возможностей литационньх ме
болеваниями. инфекционньх тканей и органов роприятий.

заболеваниях, при наличии ин- Алгоритмом вы-
причины, основ- фекционного за- полнения основ
ные механизмы болевания от ных врачебных
развития инфек- нормы. диагностических
ционньх заболе- Обследовать ин- и лечебных меро
ваний. фекционного приятий. Навы
Понятия, мораль- больного, исполь- ками интерпрета
но-этические зуя основные и ции результатов
нормы, основные дополнительные лабораторных,
положения про- методы исследо- инструменталь-
ведения эксперти- вания. Оформить ных методов диа
зы нетрудоспо- медицинскую до- гностики инфек
собности. кументацию ин- ционньх заболе
Современные ме- фекционного ваний у пациен
тоды клиниче- больного. Интер- тов разного воз-
ской, лаборатор- претировать ре- раста.
ной и инструмен- зультаты обсле- Методами веде
тальной диагно- дования. Анали- ния медицинской
стики инфекци- зировать и оцени- учетно-отчетной
онньх заболева- вать качество ме- документации в
ний. дицинской помо- медицинских ор-
Порядок и мето- щи. ганизациях.
ды обследования
пациентов с ин
фекционньтми за
болеваниями.
Порядок оформ
ления медицин
ской документа-
ции инфекцион
ного больного.
Схему обследова
ния инфекцион
ного больного.
Показатели лабо
раторно
инструменталь
ных исследований
при инфекцион
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ной патологии.
ПК-8 Готовность к Классификацию и Сформировать Возможностью

применению при- основные харак- план лечения с назначения ле-
родных лечебных теристики лекар- учетом течения карственных
факторов, лекар- ственных средств. болезни. Подо- средств при лече
ственной, неме- Фармакодинами- брать и назначить нии, реабилита
дикаментозной ку и фармакоки- лекарственную ции и профилак
терапии и других нетику. Показа- терапию. Исполь- тике различных
методов у паци- ния и противопо- зовать методы инфекционньтх
ентов, нуждаю- казания к приме- немедикаментоз- заболеваний и па-
щихся в медицин- нению лекар- ного лечения. тологических
ской реабилита- ственных средств. Провести реаби- процессов. Мето
ции. Побочные эффек- литационные ме- дами комплекс

ты. роприятия у ной терапии и ре-
больного, пере- абилитации паци
несшего инфек- ентов с инфекци
ционное заболе- онными заболе
вание. Выписы- ваниями с учётом
вать рецепты ле- общего состояния
карственных организма и
средств, исходя наличия сопуг
из особенностей ствующей нато
их фармакодина- логии.
мики и фармако
кинетики, при
определенных
заболеваниях и
патологических
процессах у ин-
фекционного

________ _________________ _________________

больного.

_________________

Компетенции — обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях выраже
ны требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной про
граммы (ОПОП).

4. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (клиническая) практика (базовая) относится к базовой части Блока 2
«Практики» Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния (ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 <сИнфекционные болезни».

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые за время
обучения в ординатуре по специальности «Инфекционные болезни».

Производственная (клиническая) практика 1 (базовая) проводится в течение 1 - З семестра.
Производственная (клиническая) практика II (базовая) проводится в 4 семестре после

овладения теоретическим курсом обучения в течение 18 недель до проведения производ
ственной (клинической) практики (вариативной).
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

Производственная (клиническая) Производственная (клиническая)

практика 1 (базовая) практика II (базовая)

1 семестр 2 семестр З семестр Всего 4 семестр

2Iбчас.I 75бчас./ З24час./ I29бчас./ I2нед./972час./273Е

6ЗЕ 213Е 93Е. З6ЗЕ

Производственная (клиническая)
практика 1 (базовая)

Всего часов
Объем практики по видам работ

очная_форма_обучения

Общая трудоемкость практики 1296

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

97 5

видам работ) (всего)

в том числе:

Консультации: 96

1 семестр 16

2 семестр 56

З семестр 24

4 семестр

Промежуточная аiтестация: 1,5
1 семестр 0,5
2 семестр 0,5
З семестр 0,5
4 семестр

Производственная работа (форма работы обучающегося

1 198

на практике)

1 семестр 199,5
2 семестр 699,5

З семестр 299,5
4_семестр

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет!

‚-.
Зачетсоценкои

экзамен! зачет с оценкои)

Производственная (клиническая)
практика II (базовая)

Всего часов
Объем практики по видам работ

очная_форма_обучения

Общая трудоемкость практики 972

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 72 5
видам работ) (всего)

в том числе:

Консультации: 72
1_семестр

2 семестр

З_семестр

4 семестр 72
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Промежуточная аттестация: 0,5
1 семестр
2 семестр
З_семестр
4 семестр 0.5

Производственная работа (форма работы обучающегося
899 5на практике)

1 семестр
2 семестр
З_семестр
4 семестр 899.5

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет!
.. Зачетсоценконэкзамен! зачет с оценкои)

6. Содержание практики
6.IЛроизводственная (клиническая) практика 1 (базовая)

Формы текущегоКонсультаПроизводственная контроля успеваЗ’{ Раздел цииСеместр работа емости, формапп практики (Всего ча-(Всего часов)
сов промежуточнои

“ аттестации.
Стационарное веде- Собеседование.
ние

и лечение паци-
1 66 5 Отчет по практи

ентовс кишечными
‘ ке.

инфекциями.
Стационарное веде- Собеседование.

2 ние и лечение паци-
1 66,5 Отчет по практи

ентов вирусньими ке.
гепатитами.
Стационарное веде

Собеседование.ние и лечение паци
Отчет по практиЗ ентов с воздушно- 1 66,5
кекапельными инфек

Днями.
Промежуточная

0,5 Зачетсоценкоиаттестация
Итого в первом

1 216семестре
Стационарное веде- Собеседование.
ние

и лечениепаци-
II 108,5 14 Отчет по практи

ентов на сортиро- ке.
вочном отделении.
Стационарное веде

Собеседование.ние и лечение паци
Отчет по практи5 ентовсострыми II 197 14
ке.лихорадочными за

болеваниями.
Стационарное веде- Собеседование.
ние

и лечениепа- и 197 14 Отчет по практи
цинтов с неироин- ке.фекциями.
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Стационарное веде- Собеседование.
ние и лечение паци-

II 197 Отчет по практи
ентов с ВИЧ- ке.
инфекцией.
Промежуточная

0,5 Зачетсоценкоиаттестация
Итого во втором

II 756семестре
Стационарное веде
ние и лечение де- Собеседование.

8 тей, больных ки-
III 995 8 Отчет по практи

шечньхми инфекци- ке.
ями, вирусньтми ге
патитами.
Стационарное веде
ние и лечениедетей Собеседование.
с

воздушно-
00 2 Отчет по практи

капельньтми инфек- ке.
циями, нейроин
фекциями.

Собеседование.Стационарное веде
.. Отчет по практи10 ние илечениедетеи III 100 8

с ОРВИ, стенозами. ке.

Промежуточная
0,5 Зачет с оценкоиаггестация

Итого в третьем
III 324семестре

ВСЕГО: 1296

6.2.Производственная (клиническая) практика II (базовая)

Производ- Консуль
Формы текущего конственная тацииЗ Раздел Се-

работа (Всего троля успеваемости, фор-
пп практики местр ма промежуточнои агге(Всего ча- часов)

стации.сов)
Стационарное ведение

Собеседование.и лечение пациентов на IУ 499,5 24
Отчет по практике.отд. ВИЧ-инфекции.

2
Работа в приемном от-

IУ 200 24 Собеседование.
делении. Отчет по практике.
Стационарное ведение

Собеседование.З илечениепациентовв IУ 200 24
ОРИТ. Отчет по практике.
Промежуточная атте

0,5 Зачет с оценкоистация
Итого в четвертом се-

‚У 972местре
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7. Методические рекомендации по прохожению практики и формы отчетности
по практике

7.1. Критерии оценки форм текущего контроля
Собеседование:

Зачтено Не зачтено

Ординатором продемонстрировано: Ординатором продемонстрировано:
- знание клинической картины инфекцион- - не знание клинической картины инфекци
ных заболеваний, методов диагностики и ле- онньхх заболеваний, методов диагностики и
чения пациентов с инфекционной патологи- лечения пациентов с инфекционной патоло
ей; гией;
- умение самостоятельно анализировать и - не умение самостоятельно анализировать и
сопоставлять полученные данные; сопоставлять полученные данные;
- умение делать законченные обоснованные - не умение делать законченные обоснован-

выводы, ставить диагноз; ные выводы, ставить диагноз;
- умение четко и аргументировано отстаи- - не умение четко и аргументировано отста

вать свою позицию. ивать свою позицию.

Оценка практических навыков:
Зачтено Не зачтено

Ординатором продемонстрировано: Ординатором продемонстрировано:
- знание последовательности и техники вы- - не знание последовательности и техники
полнения всех предложенных практических выполнения всех предложенных практиче-
навыков; ских навыков;
- умение самостоятельно вьшолнятьвсе пред- - не умение самостоятельно выполнять все
ложенные практические навыки и правильно предложенные практические навыки и пра-
их интерпретировать; вильно их инТерпретировать;
- умение самостоятельно анализировать и - не умение самостоятельно анализировать и
сопоставлять полученные данные; сопоставлять полученные данные;
- умение делать законченные обоснованные - не умение делать законченные обоснован-

выводы, ставить диагноз; ные выводы, ставить диагноз;
- владение навыками интерпретации резуль- - не владение навыками интерпретации ре
татов лабораторных, инструментальных ме- зультатов лабораторньтх, инструментальных
тодов диагностики, ведение медицинской до- методов диагностики, ведения медицинской
кументации. документации.

7.2. Критерии оценки форм промежуточного контроля
Цель промежуточного контроля успеваемости — комплексное и объективное оценивание

промежуточного и окончательного результата обучения — знаний, умений, навыков обучаю
щегося по дисциплинам «Производственная (клиническая) практика 1 (базовая)» и «Произ
водственная (клиническая) практика II (базовая)».

Зачет с оценкой по практике является формой оценки выполнения обучающимся в ордн
натуре по инфекционным болезням самостоятельных работ, заданий на практических и се
минарских занятиях, проверки полноты усвоения им теоретических знаний, умений и прак
тических навыков (владений) в объеме учебной программы. Он служит промежуточной
формой проверки знаний обучающегося.

В случае не прохождения ординатором промежуточной аттестации в форме зачета с оцен
кой по уважительной причине, ему предоставляется право сдавать зачет с оценкой в течение
десяти дней после даты окончания семестра.

Варианты оценок по результатам ответов по 4-х бальной системе: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
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Формы контроля Оценочные средства
Зачет с оценкой Ситуационные задачи и вопросы к ним для зачета с оценкой по практи

кам «Производственная (клиническая) практика I (базовая)» и «Произ
водственная (клиническая) практика II (базовая)»

Зачет с оценкой по практике является формой проверки знаний обучающегося по завер
шении периода обучения по практике.

Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам, утвержденным Ученым советом.
При проведении устного зачета с оценкой ситуационную задачу выбирает сам аггестуемьхй
ординатор. В процессе сдачи зачета с оценкой экзаменатор имеет право задавать аттестуе
мому дополнительные вопросы. Во время проведения зачета с оценкой обучающемуся раз
решается оформлять ответы на вопросы задачи в письменном виде либо полностью, либо те
зисно. Оценка по результатам зачета объявляется атгестуемому ординатору после окончания
ответа по ситуационной задаче и дополнительным вопросам. Оценка, выставленная экзаме
натором, не подлежит пересмотру. Экзаменатор несет личную ответственность за объектив-
ность выставленной оценки, заверяя её личной подписью в экзаменационной ведомости.

Критерии оценки результатов зачета с оценкой.

Ответ оценивается на <‘отлично, если ординатор.
1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол

нительные вопросы к ситуационной задаче.
2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра

жении мыслей и обоснованностью выводов.
З. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.
4. Владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к терапии

инфекционных заболеваний.
Ответ оценивается на ‘хорошо,, если ординатор:

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированньте ответы на все основные и допол
нительные вопросы к ситуационной задаче.

2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппара
та и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах.

З. Имеются незначительные упущения в ответах.
Ответ оценивается на ((удовлетворительно)), если ординатор:

1. Дает неполные и слабо аргументированньхе ответы на вопросы, демонстрирующие об
щее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийно
го аппарата и обязательной литературы.

Ответ оценивается «неудовлетворительно>, если ординатор:
1. Демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов.
2. Не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к диагно

стике, лечению и профилактике заболеваний.

7.3. Форма плана и отчета о практике

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт ГРИППА» Министерства здравоохранения

Российской Федерации



12

(ФГБУ «НИИ гриппа Минздрава России)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
обучающегося

по основной образовательной программе
направления подготовки 31.08.35 ссИнфекционные болезню

(ординатура)
форма обучения очная

(2016—2017 учебный год)

(Ф.И.О. обучающегося)

Специальность 31.08.35 «Инфекционные болезни»

Курс, семестр: курс, семестр

Вид, тип практики:

Способ проведения практики:__________________

Срок проведения практики:

____________________________________________

Наименование профильных организаций:

________________________________

Место проведения практики:

_________________________________________

Руководители практики от Института:____________________________________

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ

К2 Планируемые формы работы Сроки проведения

1.

2.

3.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРАКТИКЕ

При прохождении практики обучающийся должен выполнить следующие задания:

1. Ознакомиться с общими вопросами организации медицинской помощи инфекционным
больным (взрослым), работой стационарных учреждений, организацией скорой и
неотложной помощи инфекционным больным. Усвоить принципы врачебной этики и
деонтологии.

2. Усвоить показания к госпитализации инфекционньх больных, сроки госпитализации и
карантина при различных инфекционньх заболеваниях.

3. диагностика инфекционньх заболеваний и патологических состояний падиентов на
основе владения пропедевтическими (включая эпидемиологический анамнез),
лабораторными и инструментальными методами исследования.

4. Приобрести знания, умения, практические навыки, необходимые для диагностики и
дифференциальной диагностики инфекционных болезней, а так же осуществлять
дифференциальную диагностику инфекционных и неинфекционньх болезней.

5. Научиться оформлять полный клинический диагноз, вести отчетную и учетную
медицинскую документацию.

6. Экспертиза временной нетрудоспособности больных, оформление направления на
медико-социальную экспертизу, определение медицинских показаний к
трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, санаторно-курортному
лечению.

7. Освоить принципы и современные методы этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии инфекционньх болезней; овладеть основами диетотерапии и
немедикаментозного лечения инфекционных больных.

8. Научиться осуществлять диагностику и лечение неотложных состояний при
инфекционньх заболеваниях; оказывать первую врачебную помощь сопутствующих
инфекционной патологии заболеваний и их осложнений. Осуществлять диагностику
беременности.

9. Освоить принципы профилактики инфекционньх болезней и приобрести навыки
проведения противоэпидемических мероприятий и мероприятий по профилактике
внутрибольничньх инфекций.

10. Интерпретация данных рентгенологического исследования и исследования методом
компьютерной томографии органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного
пространства, костей, мягких тканей.

11. Интерпретация данных ультразвукового исследования органов брюшной полости.
12. Проведение ЭКГ-исследования и интерпретация его результатов.
13. Пальцевое исследование прямой кишки.
14. Проведение ректороманоскопии и интерпретация ее результатов.
15. Научиться осуществлять оценку результатов бактериологического, вирусологического,

серологического, молекулярно-биологического исследований.
16. Научиться осуществлять оценку результатов исследования полного клинического

анализа крови, общего анализа мочи.
17. Научиться осуществлять оценку результатов биохимического исследования, водно

электролитного и кислотно-основного баланса, белкового, жирового, углеводного
обмена, факторов клеточного и гуморального иммунитета, системы гемостаза.

18. Научиться осуществлять оценку результатов копрологического исследования.
19. Научиться определять группу крови и резус фактор.

Обучающийся

______________________/ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)



Согласовано:

Специальность 31.08.35 «Инфекционные болезни»

Курс, семестр____________________________________

Вид, тип практики

__________________________

Способ проведения практики: стационарная

Сроки проведения практики:___________________

Наименование практики:

_____________________

Наименование профильной организации

Руководитель практики от Института:

Сроки проведения

Руководитель практики от профильной организации

Руководитель практики от

профильной организации

Подписи сторон:

Руководитель практики от

Института

14

Руководитель практики

____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Совместный рабочий график (план) проведения практики

Планируемые формы работы
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Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт ГРИППА» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

(ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИКЕ

по основной образовательной программе
направления подготовки 31.08.35 «Инфекционные болезни»

(ординатура)

форма обучения — очная
(20 —20 учебный год)

(Ф.И.О. обучающегося)

Специальность 31.08.35 «Инфекционньте болезни»

Курс, семестр: курс, семестр

Вид, тип практики:

__________________________________

Способ проведения практики:____________________________

Срок проведения практики:

____________________________

Место проведения практики:

___________________________

Руководитель практики от Института:

(Ф.И.О., звание, должность)
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Содержание практики

по «

_____»

<с

__________

> 20 г.

КОЛ-Во РезультатНозологические формы Вид деятельности
больных освоения

___/

(Ф.И. О.)

_________/

(Ф.И. О.)

Профиль отделения:

Срок работы « » <с » 20 г.

Количество учебных часов

Руководитель подготовки ординаторов

Заведующий отделением

____________

(подпись)

/

(подпись)
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Профиль отделения

__________________

Срок работы с< » « » 20 г.

Количество учебных часов

Руководитель подготовки ординаторов /

(подпись) (Ф.И.О)
Заведующий отделением / 1

(подпись) (Ф. И. О.)

Профиль отделения

Срок работы « » <с » 20 г. по <с <с 20 г.
Количество учебных часов

Кол-во РезультатНозологические формы Вид деятельности
больных освоения

по <с

_____»

<с

_________»

20 г.

Кол-во
Нозологические формы Вид деятельности Результат

больных освоения
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Руководитель подготовки ординаторов

___________________/

/

(подпись) (ФИ. О.)
Заведующий отделением / /

(подпись) (Ф. К О.)

Самостоятельное закрепление и освоение практических навыков, предусмотренных в
каждом разделе

К Выполнил самостоя- Отметка
Практический навык тельно о зачете

(количество) (зачтено/ не
зачтено)

Руководитель подготовки ординаторов

___________________/

/
(ФИ. О.) (подпись)

Заведующий отделением

/ /

(Ф. К О) (подпись)
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8. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики

а) Основная литература:
1. Инфекционньие болезни: Национальное руководство [Электронный ресурс] / Под ред.

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. 2015.
970432655 .Ьш1

2. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред.
акад. РАМН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608
с.Iшр :IЛ 1.го5гйес11iЬ.гн!Ьоо11I$В19785970424421 .ЫшI

3. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Покровского — М.: ГЭОТАР-Медка, 2014.
Ы1р://’ч1.гошесi1iЬ.гн/Ьоо17i8В1\197859704289 1 7.Ыгпi

4. Атлас инфекционньтх болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. Лучшева, С. Н.
Жарова, В. В. Никифорова — М.: ГЭОТАР-Медиа,
201 41тiЁр://т т.гошесiIiЬ.гы/Ьоо1!IВ978597042877 1 .ЫшI

5. Атлас инфекционньтх заболеваний [Электронный ресурс] / Роналд Т.Д. Эмонд, Филиип
Д. Уэлсби, Х.А.К. Роуланд — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Ьр://’у’ч’у.го8щес11iЬ.гп/Ьоо1/О6-
СО -2367 .Ьiтi1

6. Лекции по инфекционным болезням. Том 1. [Электронный ресурс] 1 Н.Д. Ющук, Ю.Я.
Венгеров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
1iэ:/I’кплп’т.ющеаiiь.гцIьоо11IВЫ978597043б998.ыгп1

7. Лекции по инфекционным болезням Т. 2 [Электронный ресурс] / Ющук Н. Д., Венгеров
Ю. Я. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Ыр://’чу.гошеа1iь.гп/ьооЬЛВЫ978597043 7001 .ЫшI

8. Инфекционньхе болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс] / под ред.
Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.

970440452.ЫпiI
9. Пищевьие токсикоинфекции. Пищевые отравления [Электронный ресурс] / под ред. Н.Д.

Ющука - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
iгiр://’уу.гошесНiЬ.гц/Ьоо11iВ149785970443 1 94.Ылгй

10. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова — М.:
ГЭОТАР-Медиа, 201 4.Ьр://’.го81тiеаГiь.гп/Ьооi/I5Вы978 5970429372.1гiп-i1

11. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

Ьр://’’У.гозшесi1iЬ.гц/Ьоо1(!IВ1978597043 113 9.ЫипI

б) Дополнительная литература:
1. Грипп. Профилактика, диагностика, терапия [Электронный ресурс] / Л.В. Лусс, Н.И.

Ильина; под ред. Р.М. Хаитова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 120 с.: ил. (Библиотека
врача-специалиста).ЫЁр ://п’.гошес11iЬ.гп/Ъоо1/IВ1978 5970418413 .ЫшI

2. Инфекционньте эндокардиты [Электронный ресурс] / Тюрин В.П.- М.: ГЭОТАР-Медиа,
2013. 111р:// т.гошес11iЬ.гп/Ьоо1/IЫ\[9785970425 541 .Ьш1

З. Грипп и беременность [Электронный ресурс] / Белокриницкая Т. Е. — М.: ГЭОТАР
Медиа, 2015. 11ф://’ 5946.ЫшI
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4. Медицинская паразитология и паразитарньие болезни: учебное пособие [Электронный
ресурс] / под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. р//’

1 .Ьш1
5. Тропические болезни и медицина болезней путешественников [Электронный ресурс] /

Бронштейн А. М. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.
09.ЫшI

6. Вирусньте гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Ющук Н.д.—
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Ыф://’М’У.го5шес11iЪ.ii1!Ъоо11iВ1Ч978597043541 0.ЫшI

7. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В к С
[Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Н. Д. Ющука - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015. - (Серия “Клинические рекомендации”).
ЫЁр ://‘ч’у”у.го5шесIIiЬ .гы!Ьоо1/IВ1\9785970433423 .Ьш1

8. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
Ыр:/Г’ч’У’у.то5шес11iЬ.йi/Ьоо1/IВ1Ч978597044 161 9.ЫшI

9. Диссеминированные заболевания легких у пациентов с различным ВИЧ-статусом
[Электронный ресурс] / И. Б. Викторова [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -

ЬЁр:/ЛУУ.го8шес1IiЬ.гы/Ьоо1/IВ1\9785970442142 .Ьш1
10. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный ресурс]: нацио

нальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия
“Национальные руководства”).

1291 .ЫшI
11. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный ресурс]: нацио

нальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия
iНадиональные руководства”)

Ыр://’у’у’у.гошес1IiЬ.г1i/Ьоо1(IiВ1978597042 131 4.1iiтiI
12. Медицинские осмотры: руководство для врачей [Электронный ресурс] / И. И. Березин [и

др.]; под ред. И. И. Березина, С. А. Бабанова - М.: ГЭОТАР-Медка, 2016. -

Ы1р://’уУ.ю5шеа1iь.гц/ьоо1!IВ1Ч9785970439081 .ЫшI

с) Периодические научно-практические издания:

1. Журнал хЭпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы»
2. Журнал «Эпидемиология и инфекционньие болезни»
3. Журнал «Лечащий врач»
4. «Российский медицинский журнал»
5. Журнал «Инфекционные болезни»
6. «Журнал инфектологию>
7. Журнал «Детские инфекции»
8. Журнал «Пульмонологию>
9. Журнал «Педиатрия»
10. Журнал «Эпидемиология и вакцинация»
11. Журнал хИнфекция и иммунитет»
12. Журнал «Терапевтический архив»

) Электронные базы данных:
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ЬЩэ ://‘у’ч’у.’уIiО .iпiiегi!
Ыр ://е1iЬгагу.п1!с1еа1х.а$р
Ыр ://‚у’чулсЫ.п1шлiЬ.о/рнЬпiесi/
Ь1ф5 ://‚у’у’у.еI$еуiег.соiтi
Ыф5 ://‚м.уапсiех.гц
Ыф5 ://‘у’у’у. оо1е.ти/
Ыр :1Аллм. ргiпег. соiтi/р/
Электронно-библиотечная система:
- ЭБС «Консультант врача».
Программное обеспечение:

- Мiсю5оГЮрепЫсеп5е

9. Материально-техническое обеспечение для проведения практики

Материально-техническое обеспечение производственной клинической практики-
формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ,
определяемых ФГОС ВОпо специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» действующей
нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной
программы.

Институт располагает материально-технической базой. обеспечивающей проведение всех
видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных рабочим учеб
ным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар
ным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение производственной клинической практики
(базовая)

Помещения ФКУ«РКИБ» Минздрава России, Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора,
Шлиссельбургское ш., дом З

Помещение для самостоятельных работ, 1. Ноутбук (с возможностью подключения к
текущего контроля и промежуточной атте- сети «Интернет»)
стации (с возможностью подключения к се- 2. Мультимедийный проектор
ти «Интернет») 3. Стол — 5 шт.

4. Стулья 10 шт.

Продедурная Облучатель бактерицидный, противошоко
вый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприя
тий, укладка для профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко
личестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотрен
ные профессиональной деятельностью, ин
дивидуально.

Бокс К З (шестиместньий) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр
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Бокс 8 (четырехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Помещения ГБУЗ «ДГКБ Х 5 им. Н.Ф. Филатова>,Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., дом 134, пит. А

Помещение для самостоятельных работс 1. Ноутбук (с возможностью подключения к
возможностью подключения к сети «Ин- сети «Интернет»)
тернет» (2252 2. Мультимедийньхй проектор

3. Стол —4 шт.
4. Стулья — 8 шт.

Процедурная Облучатель бактерицидный, противошоко
вый набор, набор и укладка для экстренньтх
профилактических и лечебных мероприя
тий, укладка для профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко
личестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотрен
ные профессиональной деятельностью, ин
дивидуально.

Бокс 1’1 2 (четырехместный) Облучатель бактерицидньтй, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс Х З (четырехместньий) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс Г2 4 (четьхрехместньий) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс )Г2 5 (четырехместный) Облучатель бактерицидньтй тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс 1’Г б (четырехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс 8 (четырехместный) Облучатель бактерицидньтй, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Палата ]‘Г21 1 (четырехместная) Облучатель бактерицидньхй, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Палата М212 (четырехместная) Облучатель бактерицидный, тономеТр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр



Помещения СП6 ГУЗ «Детской городской больницы Святой Ольгю>, Санкт-Петербург,
Земледельческая ул., дом 2, Пит. А

(1-е инфекционно-боксовое и 3-е инфекционно-пульмонологическое отделения)

Помещение для самостоятельных работс 1. Ноутбук (с возможностью подключения квозможностью подключения к сети «Ин- сети «Интернет»)
тернет» 2. Мультимедийный проектор

3. Стол —4 шт.
4. Стулья — 8 шт.

Процедурная Облучатель бактерицидньтй, противошоко
вый набор, набор и укладка для зкстренных
профилактических и лечебных мероприя
тий, укладка для профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко
личестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотрен
ные профессиональной деятельностью, ин
дивидуально.

Бокс М2 1 (четырехместный) Облучатель бактеридидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс К 2 (четырехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскол, фонендоскоп, термометр

Бокс К З (четырехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс 4 (четьирехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс 5 (четырехместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс Х б (двухместный) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Бокс ЗЧ 8 (двухместный) Облучатель бактерицидньий, тономеТр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Палата ТЧ7 (четьтрехместная) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр

Палата Ч8 (четырехместная) Облучатель бактерицидный, тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр
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10. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аггестации
обучающихся по практике

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования;
описаниепоказателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования

Показатели
Шкала п критерии оценивания результатов обучения

оценивания

_____________ _____________ _____________ ___________

Компе-
достижения

тенция,
заданного

этап (уро
уровня осво-

вены)
ения компе-

освоения
тенций (пла-

2 3 4 5
компетен-

нируемьхе ре
ции*

зульта

___________

обучения)

______________ ______________ ______________ _____________

УК-2 Знать: Допускает Допускает Допускает не Знает.
Готовно- законода- грубые ошиб- существен- существен- законода
стью к тельную базу ки: ные ошибки: ные ошибки. тельную базууправле- (нормативно- в знаниях за- в знаниях за- в знаниях за-

(нормативно-нию кол- правовые до- конодатель- конодатель- конодатель
правовые долективом, кументы), нои базы нон базы нон базы

толерантно должностные (нормативно- (нормативно- (нормативно-
кументы),

восприни- и функцио- правовые до- правовые до- правовые до- должностные
мать соци- нальные обя- кументы), кументы), кументьх), и функцио
альные, занности в должностных должностных должностных нальные обя
этниче- соответствии и функцио- и функцио- и функцио- занности вские, кон- с профессио- нальных обя- нальных обя- нальных обя-

соответствииф ессио- нальнои дея- занностси в занностей в занностей в
с профессиональные и тельностью в соответствии соответствии соответствии

культур- области ин- с профессио- с профессио- с профессио-
нальной дея-

ные разли- фекционных нальной дея- нальной дея- нальной дея- тельностью в
чия. заболеваний. тельностью в тельностью в тельностью в области ин-

области ин- области ин- области ин- фекционныхфекционных фекционных фекционных заболеваний.
заболеваний. заболеваний. заболеваний.
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Уметь: Допускает Допускает Допускает не Умеет.
применять грубые ошиб- существен- существен- применять
базовые ки: ные ошибки. ные ошибки: базовые
навыки в применении в применении в применении навыки
управления базовых базовых базовых управления
при органи- навыков навыков навыков при организа-
зации работы управления управления управления ции работы в
в соответ- при организа- при организа- при организа- соответствии
ствии с ции работы в ции работы в ции работы в с должност
должностньх- соответствии соответствии соответствии ными обязан-
ми обязанно- с должност- с должиост- с должиост- ностями вра
стями врача, ными обязан- ными обязан- ными обязан- ча, среднего и
среднего и ностями вра- ностями вра- ностями вра- вспомога
вспомога- ча, среднего и ча, среднего и ча, среднего и тельного пер
тельного пер- вспомога- вспомога- вспомога- сонала лечеб
сонала лечеб- тельного пер- тельного пер- тельного пер- но
но- сонала лечеб- сонала лечеб- сонала лечеб- профилакти
профилакти- но- но- но- ческих учре-
ческих учре- профилакти- профилакти- профилакти- ждений.
ждений. ческих учре- ческих учре- ческих учре

____________

ждений. ждений. ждений.

____________

Владеет не- Владеет ме- Владеет ме- Владеет ме-
которыми тодами орга- тодами орга- тодами орга-Владеть:
методами низации ле- низации ле- низации ле-основными
организации чебно- чебно- чебнометодами ор
лечебно- диагностиче- диагностиче- диагностичеганизации

ечебно диагностиче- ского процес- ского процес- ского процесл
- ского процес- са в области са в области са в областидиагностиче

са в области лечения ин- лечения ин- лечения ин-ского процес
лечения ин- фекционньих фекционньгх фекционныхса в области фекционных болезнеи, болезнеи, болезнек,лечения ин
болезнеи, технологиями технологиями технологиямифекционных
технологиями управления управления управленияболезнеи,
управления коллективом, коллективом, коллективом.технологиями
коллективом, но допускает но допускаетуправления
допускает существен- не сущеколлективом.
грубые ошиб- ные ошибки. ственные
ки. ошибки.

ПК-5 Знать Допускает Допускает Допускает Знает совре
Готовность Современные грубые ошиб- сущестеен- несуществен- менные мето-к опреде- методы кли- ки в знаниях ные ошибки в ные ошибки в ды клиниче
лению у нической, ла- современных знаниях со- знаниях со- ской, лабора
пациентов бораторной и методов кли- временных временных Торной и ин
патологи- инструмен- нической, ла- методов кли- методов кли- струменталь
ческих со- тальной диа- бораторной и нической, ла- нической, ла- ной диагно
стояний, гностики ин- инструмен- бораторной и бораторной и стики инфек
симпто- фекционных тальной диа- инструмен- инструмен- ционных за
мов, сии- заболеваний. гностики ин- тальной диа- тальной диа- болеваний.
дромов, Понятия фекционных гностики ин- гностики ин- Знает поня
заболева- этиологии, заболеваний. фекционных фекционных тия этиоло
ний, нозо- патогенеза, Допускает заболеваний. заболеваний. гии, патогенелогических морфогенеза грубые ошиб- Допускает Допускает за, морфоге
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форм в со- болезни. ки в знаниях существен- несуществен- неза болезни.
ответствии Принципы этиологик, ные ошибки в ные ошибки в Знает прин-
с Между- классифика- патогенеза, знаниях этио- знаниях этио- ципы класси
народной ции болезней. морфогенеза логии, пато- логии, пато- фикации бо
статисти- Основные болезни. генеза, мор- генеза, мор- лезней.
ческой симптомы и Не знает фогенеза бо- фогенеза бо- Знает основ
классифи- синдромы принципы лезни. пезни. ные симпто
кацией бо- инфекцион- классифика- Затрудняет- Допускает мы и синдро
лезней и ных заболе- ции болезней. ся назвать несуществен- мы инфекци
проблем, ваний. Алго- Допускает принципы ные неточно- онньтх забо-
связанных ритм диагно- грубые ошиб- классифика- сти в прин- леваний.
со здоро- стических ки в знаниях ции болезней. ципах клас- Знает алго
вьем. мероприятий симптомов и Допускает сификации ритм диагно

при неотлож- синдромов существен- болезней. стических ме
ных и угро- инфекцион- ные ошибки в Допускает роприятий
жающих ных заболе- знаниях симп- несуществен- при неотлож
жизни состо- ваний. томов и сии- ные ошибки в ных и угро
яниях при Не знает ал- дромов ин- знаниях симп- жающих жиз
инфекцион- горитм диа- фекционных томов и спн- ни состояниях
ных заболе- гностических заболеваний. дромов ин- при инфекци
ваниях. мероприятий Затрудняет- фекционньхх онных забо-
Принципы при неотлож- ся рассказать заболеваний. леваниях.
классифика- ных и угро- алгоритм диа- Допускает Знает прин-
ции в соот- жающих жиз- гностических несуществен- ципы класси
ветствии с ни состояниях мероприятий ные ошибки в фикации в
кодами клас- при инфекци- при неотлож- алгоритме ди- соответствии
сификации онных забо- ных к угро- агностиче- с кодами
системы леваниях. жающих жиз- ских меро- классифика
МКБ-10. Допускает ни состояниях приятий при ции системы

грубые ошиб- при инфекци- неотложных и МКБ- 10.
ки в знаниях онных забо- угрожающих
классифика- леваниях. жизни состо
ции системы Допускает яниях при
МКБ-10. суiцествен- инфекцион

ные ошибки в ных заболе

знаниях клас- ваниях.

сификации Допускает
системы несуществен
МКБ-10. ные ошибки в

знаниях клас

сификации

системы

_________ _________ _________

МКБ-10.

________

Уметь Допускает Допускает Допускает Умеет вьгяв
Выявлять у грубые ошиб- существен- несуществен- лять у паци
пациентов ки в умении ные ошибки в ные ошибки в ентов основ-
основные па- выявлять у умении вьтяв- умении выяв- ные патоло
тологические пациентов лять у паци- лять у паци- гические
симптомьх и основные па- ентов основ- ентов основ- симптомьх и
синдромы тологические ные патоло- ные патоло- синдромы
инфекцион- симптомьх и гические гические инфекцион
ных заболе- синдромы симптомьт и симптомьх и ных заболе
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ваний. инфекцион- синдромы синдромы ваний.
Выявлять не- ных заболе- инфекцион- инфекцион- Умеет выяв
отложные и ваний. НЫХ заболе- НЫХ заболе- ЛЯТЬ неот
угрожающие допускает ваний. ваний. ложные и
жизни состо- грубые ошиб- Допускает Допускает угрожающие
яния. ки в умении существен- несуществен- жизни состо
Оценивать выявлять не- ные ошибки е ные ошибки в яния.
результаты отложные и умении выяв- умении выяв- Умеет оце
основных и угрожающие лять неот- лять неот- нивать ре-
дополнитель- жизни состо- ложные и ложные и зультаты ос-
ных методов яния. угрожающие угрожающие новных и до
диагностики. Допускает жизни состо- жизни состо- полнительных
Анализиро- грубые ошиб- яния. яния. методов диа-
вать законо- ки в умении Допускает Допускает гностики.
мерности оценивать ре- существен- несуществен- Умеет анали
функциони- зультатьт ос- ные ошибки в ные ошибки в зировать за-
рования раз- новных и до- умении оце- умении оце- кономерности
личных орга- полнительньтх нивать ре- нивать ре- функциони
нов и систем методов диа- зультаты ос- зультаты ос- рования раз-
при различ- гностики. новных и до- новных и до- личных орга
ных заболе- Допускает полнительных полнительных нов и систем
ваниях. грубые ошиб- методов диа- методов диа- при различ
Уметь ста- ки в умении гностики. гностики. ных заболе
вить диагноз анализиро- допускает допускает ваниях.
в соответ- вать законо- существен- несуществен- Умеетставить
ствии с кода- мерности ные ошибки в ные ошибки в диагноз в со
ми классифи- функциони- умении анали- умении анали- ответствии с
кации систе- рования раз- зировать за- зировать за- кодами клас
мы МКБ-10. личных орга- кономерности кономерности сификации

нов и систем функциони- функциони- системы
при различ- рования раз- рования раз- МКБ-10.
ных заболе- личных орга- личных орга
ваниях. нов и систем нов и систем
допускает при разлкч- при различ
грубые ошиб- ных заболе- ных заболе
ки в умении ваниях. ваниях.
ставить диа- допускает допускает
гноз в соот- существен- несуществен
ветствии с ные ошибки ные ошибки в
кодами клас- впостановки умении поста
сификации диагноза в новки диагно
системы соответствии за в соответ
МКБ- 10. с кодами ствии с кода

классифика- ми классифи
ции системы кации систе

___________
___________

МКБ-10. мы МКБ-10.

___________

Владеть Владеет не- Владеет ос- Владеет ос- Владеет
Навыками которыми новными новными навыками
анализа и основными навыками навыками анализа к
структуриза- навыками анализа и анализа и структуриза
ции выявлен- анализа к структуриза- структуриза- ции выявлен
ных у паци- структуриза- ции выявлен- ции выявлен- ных у пациен
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ентов симп- ции выявлен- ных у пациен- ных у пациен- тов симпто
томов и сии- ных у пациен- тов симпто- тов симито- мов и син
дромов забо- тов симпто- мов и сии- мов и син- дромов забо
леваний с мов и син- дромов забо- дромов забо- леваний с
учетом зако- дромов забо- леваний с леваний с учетом зако
нов течения леваний с учетом зако- учетом зако- нов течения
патологии и учетом зако- нов течения нов течения патологии и
закономерно- нов течения патологии и патологии и закономерно
сти функцио- патологии к закономерно- закономерно- сти функцио
нирования закономерно- сти функцио- сти функцио- нированкя
различных сти функцко- нирования нирования различных
органов и си- нирования различных различных органов и си
стем при раз- различных органов и си- органов и си- стем при раз
личных забо- органов и си- стем при раз- стем при раз- личных забо
леваниях. стем при раз- личных забо- личных забо- леваниях.
Навыками личных забо- леваниях, до- леваниях, до- Владеет
постановки и леваниях, до- пускает су- пускает не- навыками по
рубрифика- пускает гру- щественные существен- становки и
ции диагноза бые ошибки. ошибки. ные ошибки. рубрифика
с МКБ-10. Владеет не- Владеет ос- Владеет ос- ции диагноза
Навыком которыми новными новными с МКБ- 10.
проведения основными навыками по- навыками по- Владеет
диагностиче- навыками по- становки и становки и навыком про-
ских меро- становки и рубрифика- рубрифика- ведения диа-
приятиях по рубрифика- ции диагноза ции диагноза гностических
выявлению ции диагноза с МКБ-10, до- с МКБ-10, до- мероприятиях
неотложных с МКБ-10, до- пускает су- пускает не- по выявлению
и угрожаю- пускает гру- щественные существен- неотложных и
щих жизни бые ошибки. ошибки. ные ошибки. угрожающих
состояний. Владеет не- Владеет ос- Владеет ос- жизни состо
Навыками которыми новными- новными- яний.
анализа и ин- основными навыком про- навыком про- Владеет
терпретации навыками ведения диа- ведения диа- навыками
результатов проведения гносткческих гностических анализа и ин-
современных диагностиче- мероприятиях мероприятиях терпретации
диагностиче- ских меро- по выявлению по выявлению результатов
ских техноло- приятиях по неотложных и неотложных и современных
гий. выявлению угрожающих угрожающих диагностиче
Навыками неотложных и жизни состо- жизни состо- ских техноло
патофизиоло- угрожающих яний, допус- яний, допус- гий.
гического жизни состо- кает суще- кает несуще- Владеет
анализа или- яний, допус- ственные ственные навыками па
нических кает грубые ошибки. ошибки. тофизиологи
синдромов, ошибки. Владеет ос- Владеет ос- ческого ана-
обосновывать Владеет не- новными новными лиза клиниче
патогенети- которыми навыками навыками ских синдро
ческие мето- основными анализа и ин- анализа и ин- мов, обосно
ды (принци- навыками терпретации терпретации вывать нато
пы) диагно- анализа и ин- результатов результатов генетические
стики, лече- терпретации современных современных методы
ния, реабили- результатов диагностиче- диагностиче- (принципы)
тации и про- современных ских техноло- ских техноло- диагностики,
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филактики диагностиче- гий, допуска- гий, допуска- лечения, реа
заболеваний. ских техноло- ет суще- ет несуще- билитации и

гий, допуска- ственные ственные профилактики
ет грубые ошибки. ошибки. заболеваний.
ошибки. Владеет ос- Владеет ос-
Владеет не- новными новными
которыми навыками па- навыками па-
основными тофизиологи- тофизиологи
навыками па- ческого ана- ческого ана
тофизиологи- лиза клиниче- лиза клиниче
ческого ана- ских синдро- ских синдро
лиза клиниче- мов, обосно- мов, обосно
ских синдро- вывать пато- вывать пато
мов, обосно- генетические генетические
вывать пато- методы методы
генетические (принципы) (принципы)
методы прин- диагностики, диагностики,
ципы) диа- лечения, реа- лечения, реа
гностики, ле- билитации и билитации и
чения, реаби- профилактики профилактики
литации и заболеваний, заболеваний,
профилактики но допускает но допускает
заболеваний, существен- несуществен
допускает ные ошибки. ные ошибки.
грубые ошиб
ки.

______________ ______________ ______________

ПК-б Знать Допускает Допускает Допускает Знает струкГотовность Структурные грубые ошиб- существен- несуществен- турные ик ведению и функцио- ки в знаниях ные ошибки в ные ошибки в функциои лечению нальные ос- структурных знаниях знаниях нальные оспациентов новы нормы и функцио- структурных структурных новы нормы ис инфек- и патологии нальных ос- к функцио- и функцио- патологииционными при инфекци- нов нормы и нальных ос- нальных ос- при инфекцизаболева- онных забо- патологии нов нормы и нов нормы и онных забониями. леваниях, при инфекци- патологии патологии леваниях,
причины, ос- онных забо- при инфекци- при инфекци- причины, ос
новные меха- леваниях, онных забо- онных забо- новные меха
низмы разви- причин, ос- леваниях, леваниях, низмы разви
тия инфекци- новных меха- причин, ос- причин, ос- тия инфекци
онных забо- низмов разви- новных меха- новных меха- онных забо
леваний. тия инфекци- низмов разви- низмов разви- леваний.Понятия, мо- онных забо- тия инфекци- тия инфекци- Знает понярально- леваний. онных забо- онных забо- тия, моральэтические Допускает леваний. леваний. но-этические
нормы, ос- грубые ошиб- Допускает Допускает нормьх, ос
новные по- ки в знаниях существен- несуществен- новные пололожения про- понятия, мо- ные ошибки в ные ошибки в жения провеведения экс- рально- знаниях знаниях дения экспер
пертизы не- этических понятия, мо- понятия, мо- тизы нетрудотрудоспособ- норм, основ- рально- рально- способности.ности. ных положе- этических этических Знает совреСовременные ний проведе- норм, основ- норм, основ- менные мето-
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методы кли- ния эксперти- ных положе- ных положе- ды клиниче
нической, ла- зы нетрудо- ний проведе- ний проведе- ской, лабора
бораторной и способности. ния эксперти- ния эксперти- торной и ин
инструмен- Допускает зьт нетрудо- зьт нетрудо- струменталь
тальной диа- грубые ошиб- способности. способности. ной диагно
гностики ин- ки в знаниях Допускает Допускает стики инфекфекционньтх современных существен- несуществен- ционньтх за
заболеваний. методов кли- ные ошибки в ные ошибки в болеваний.
Порядок и нической, ла- знаниях со- знаниях Знает поря
методы об- бораторной к временных современных дек и методы
следования инструмен- методов кли- методов кпп- обследования
пацкентов с тальной диа- нкческой, ла- нической, ла- пациентов с
инфекцион- гносткки ин- бораторной и бораторной и инфекцион
ными заболе- фекционных инструмен- инструмен- ными заболе
ваниями. заболеваний. тальной диа- тальной диа- ваниями.
Порядок Допускает гностики ин- гностики ин- Знает поря
оформления грубые ошиб- фекционньтх фекционньхх дек оформле
медицинской ки в знаниях заболеваний. заболеваний. ния медицин-
документа- порядка и ме- Допускает Допускает ской доку
ции инфек- тодов обсле- существен- несуществен- ментации ин
ционного дования па- ные ошибки в ные ошибки в фекционного
больного. циентов с ин- знаниях по- знаниях больного.
Схему обсле- фекционными рядка к мето- порядка и ме- Знает схему
дования ин- заболевания- дов обследо- тодов обсле- обследованияфекционного ми. вания пациен- дования па- инфекцион
больного. Допускает тов с инфек- циентов с ин- ного больно-
Показатели грубые ошиб- ционными фекционными го.
лабораторно- ки в знаниях заболевания- заболевания- Знает показа-
инструмен- порядка ми. ми. тели лабора-
тальных ис- оформления Допускает Допускает торно
следований медицинской существен- несуществен- инструмен-
при инфекци- документации ные ошибки в ные ошибки в тальных ис
онной пато- инфекцион- знаниях по- знаниях следований
логик. ного больно- рядка оформ- порядка при инфекци

го. ления меди- оформления онной патоло
Допускает цинской до- медицинской гии.
грубые ошиб- кументацки документации
ки в знаниях инфекцион- инфекцион
схемы обсле- ного больно- ного больно-
дования ин- го. го.
фекционного Допускает Допускает
больного. существен- несуществен
Допускает ные ошибки в ные ошибки в
грубые ошиб- знаниях схе- знаниях
ки в знаниях мы обследо- схемы обсле
показателей вания инфек- дования ин
лабораторно- ционного фекционного
инструмен- больного. больного.
тальных ис- Допускает Допускает
следований существен- несуществен
при инфекци- ные ошибки в ные ошибки в
онной патоло- знаниях пока- знаниях
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гии. зателей лабо- показателей
раторно- лабораторно
инструмен- инструмен-
тальных ис- тальных ис
следований следований
при инфекци- при инфекци
онной патоло- онной патоло

____________

гии. гии.
Уметь Допускает Допускает Допускает Умеет аналиАнализиро- грубые ошиб- существен- несущестеен- зировать от-вать отклоне- ки в умении ные ошибки е ные ошибки в клонения
ния функци- анализиро- умении анали- умении анали- функцио
ональных вать отклоне- зировать от- зировать от- нальных воз-
возможно- ния функцио- клонения клонения можностей
стей тканей и нальных воз- функцио- функцио- тканей к ор-
органов при можностей нальных воз- нальных воз- ганов при
наличии ин- тканей и ор- можностей можностей наличии ин
фекционного ганов при тканей и ор- тканей и ор- фекционного
заболевания наличии ин- ганов при ганов при заболевания
от нормы. фекционного наличии ин- наличии ин- от нормы.
Обследовать заболевания фекционного фекционного Умеет обсле
инфекцион- от нормы. заболевания заболевания довать ин-
ного больно- Допускает от нормы, от нормы. фекционного
го, используя грубые ошиб- Допускает Допускает больного, ис-основные и ки в умении существен- несуществен- пользуя ос-
дополнитель- обследовать ные ошибки в ные ошибки в новные и до-
ные методы инфекцион- умении умении обсле- полнительные
исследова- ного больно- обследовать довать ин- методы ис
ния. го, используя инфекцион- фекционного следования.
Оформить основные и ного больно- больного, ис- Умеет офор-
медицинскую дополнитель- го, используя пользуя ос- мить меди-
документа- ные методы основные и новные и до- цинскую до
цию инфек- исследования. дополнитель- полнительные кументацию
ционного Допускает ные методы методы ис- инфекцион
больного. грубые ошиб- исследования. следования. ного больно
Интерпрети- ки в умении Допускает Допускает го.
ровать ре- оформить ме- существен- несуществен- Умеет интер
зультаты об- дицинскую ные ошибки в ные ошибки в претировать
следования, документа- умении офор- умении офор- результаты
анализиро- цию инфек- мить меди- мить меди- обследования,
вать и оцени- ционного цинскую до- цинскую до- анализиро
вать качество больного. кументацию кументацию вать и оцени-
медицинской Допускает инфекцион- инфекцион- вать качество
помощи. грубые ошиб- ного больно- ного больно- медицинской

ки в умении го. го. помощи.
интерпрети- Допускает Допускает
ровать ре- существен- несущестпвен
зультаты об- ные ошибки в ные ошибки в
следования, умении ин- умении ин
анализиро- терпретиро- терпретиро
вать и оцени- вать результа- вать результа
вать качество ты обследо- ты обследо
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медицинской вания, анали- вания, анали
помощи. зировать и зировать и

оценивать ка- оценивать ка
чество меди- чество меди
цинской по- цинской по

_____________

мощи. мощи.
Владеть Плохо владе- Владеет не- Владеет ос- ВладееI?гком
Комплексом ет комплек- которыми новнымком- плексом диа
диагностиче- сом диагно- диагностиче- плексом диа- гностических,
ских, лечеб- стических, скими, лечеб- гностических, лечебных и
ных и реаби- лечебных к ными и реа- лечебных и реабилитаци
литационных реабилитаци- билитацион- реабилитаци- онных меро
мероприятий. онньтх меро- ными меро- онных меро- приятий.
Алгоритмом приятий. приятиями, приятий, до- Владееталго
выполнения Плохо владе- допускает пускает не- ритмом вы-
основных ет алгорит- существенные существенные полнения ос
врачебных мом выпол- ошибки. ошибки. новных вра
диагностиче- нения основ- Владеет не- Владеет ос- чебных диа-
ских к лечеб- ных врачеб- копюрыми новнымалго- гностических
ных меро- ных диагно- основными ритмом вы- к лечебных
приятий. стических и алгоритмами полнения ос- мероприятий.
Навыками лечебных ме- выполнения новных вра- Владеет
интерпреТа- роприятий. врачебных чебньхх диа- навыками ин-
ции результа- Владеет не- диагностиче- гносткческих терпретации
тов лабора- которыми ских и лечеб- и лечебных результатов
торных, ин- основными ных меропри- мероприятий, лаборатор
струменталь- навыками ин- ятий, допус- допускает не- ных, инстру
ных методов терпретации каст суще- существенные ментальньхх
диагностики- результатов ственные ошибки. методов диа
инфекцион- лаборатор- ошибки. Владеет ос- гностики ин-
ных заболе- ных, инстру- Владеет не- новньгми фекционньхх
ваний у паци- ментальных которыми навыками ин- заболеваний уентов разного методов диа- основными терпретации пациентов
возраста. Ме- гностики ин- навыками ин- результатов разного воз
тодами веде- фекционньхх терпретации лаборатор- раста.
ния медицин- заболеваний у результатов ных, инстру- Владеетме
ской учетно- пациентов лаборатор- ментальных тодами веде
отчетной до- разного воз- ньхх, инстру- методов диа- ния медицин
кументации в раста, допус- ментальных гностики ин- ской учетно
медицинских кает грубые методов диа- фекционньхх отчетной до
организациях. ошибки. гностики ин- заболеваний у кументации в

Плохо владе- фекционньих пациентов медицинских
ет методами заболеваний у разного воз- организациях.
ведения ме- пациентов раста, допус
дицинской разного воз- кает несуще
учетно- раста, допус- ственные
отчетной до- кает суще- ошибки.
кументации в ственные Владеет ос-
медицинских ошибки. новнымиме
организациях. Владеет не- тодами веде

которыми ния медицин-
основными ской учетно
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методами ве- отчетной до-
дения меди- кументации в
цинской медицинских
учетно- организаци
отчетной до- ях,но допус
кументации в кает несуще
медицинских ственные
организаци- ошибки.
ях,но допус
кает суще
ственные
ошибки.

____________

ПК-8 Знать Обладает не- Обладает ос- Обладает ос- Знает
Готовность Классифика- которыми новными зна- новными зна- классифика
к приме- цию и основ- знаниями: ниями: ниями: цию и основ-нению ные характе- классифика- классифика- классифика- ные характеприродных ристики ле- ции и основ- ции и основ- ции и основ- ристики ле-
лечебных карственньа ных характе- ных характе- ных характе- карственныхфакторов, средств, фар- ристик лекар- ристик лекар- ристик лекар- средств, фар
лекар- макодинами- ственных ственных ственных макодинами
ственной, ку и фарма- средств, фар- средств, фар- средств, фар- ку и фармако
немедика- кокинетику. макодинами- макодинами- макодинами- кинетику;
ментозной Показания и ки и фарма- ки и фарма- ки и фарма- показания и
терапии и противопока- кокинетики; кокинетики; кокинетики; противопокадругих ме- зания к при- показания и показания и показания и зания к при-
тодов у менению ле- противопока- противопока- противопока- менению ле
пациентов, карственных зания к при- зания к при- зания к при- карственныхнуждаю- средств, по- менению ле- менению ле- менению ле- средств, по-
щихся в бочные зф- карственных карственньа карственных бочные зф-
медицин- фекты. средств, по- средств, по- средств, по- фекты.
ской реа- бочные зф- бочные зф- бочные зф
билитации. фекты, допус- фекты, но до- фекты, но до

кает суще- пускает су- пускает не-
ственные щественные существен
ошибки. ошибки. ные ошибки.

Уметь Допускает Допускает Допускает Умеет:
Сформиро- грубые ошиб- существен- несуществен- сформировать
вать план ле- ки в умении: ные ошибки в ные ошибки в план лечения
чения с уче- сформировать учении: умении: с учетом те-
том течения план лечения сформировать сформировать чения болез
болезни, по- с учетом те- план лечения план лечения ни, подобрать
добрать и чения болез- с учетом те- с учетом те- и назначить
назначить ле- ни, подобрать чения болез- чения болез- лекарствен
карственную и назначить ни, подобрать ни, подобрать ную терапию;
терапию. лекарствен- и назначить и назначить
Использовать ную терапию; лекарствен- лекарствен- использовать
методы неме- ную терапию; ную терапию; методы неме
дикаментоз- использовать дикаментоз
ного лечения, методы неме- использовать использовать ного лечения;
Провести ре- дикаментоз- методы неме- методы неме
абилитацион- ного лечения; дикаментоз- дикаментоз- провести реа
ные меропри- ного лечения; ного лечения; билитацион
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ятия у боль- провести реа- ные меропри
ного, пере- билитацион- провести реа- провести реа- ятия у боль
несшего ин- ные меропри- билитацион- билитацион- ного, пере-
фекционное ятия у боль- ные меропри- ные меропри- несшего ин
заболевание. ного, пере- ятия у боль- ятия у боль- фекционное
Выписывать несшего ин- ного, пере- ного, пере- заболевание;
рецепты ле- фекционное несшего ин- несшего ин
карственных заболевание; фекционное фекционное выписывать
средств, ис- заболевание; заболевание; рецепты ле
ходя из осо- выписывать карственных
бенностей их рецепты ле- выписывать выписывать средств, ис-фармакоди- карственных рецепты ле- рецепты ле- ходя из осо-
намики и средств, ис- карственных карственных бенностей ихфармакоки- ходя из осо- средств, ис- средств, ис- фармакоди
нетики, при бенностей их ходя из осо- ходя из осо- намики и
определен- фармакоди- бенностей их бенностей их фармакокине
ных заболе- намики и фармакоди- фармакоди- тики, при
ваниях и па- фармакокине- намики и намики и определенных
тологических тики, при фармакокине- фармакокине- заболеваниях
процессах у определенных тики, при тики, при и патологиче
инфекцион- заболеваниях определенных определенных ских процес
ного больно- и патологиче- заболеваниях заболеваниях сах у инфек
го. ских процес- и патологиче- и патологиче- ционного

сах у инфек- ских процес- ских процес- больного.
ционного сах у инфек- сах у инфек
больного. ционного ционного

______________ ______________

больного. больного.

______________

Владеть Допускает Допускает Допускает Владеет воз-
Возможно- грубые ошиб- существен- несуществен- можностью
стью назна- ки при обос- ные ошибки- ные ошибки- назначения
чения лекар- новании вы- при обосно- при обосно- лекарствен
ственных бора лекар- вании выбора вании выбора ных средств
средств при ственной, не- лекарствен- лекарствен- при лечении,
лечении, реа- медикамен- ной, немеди- ной, немеди- реабилитации
билитации и тозной Тера- каментозной каментозной и профилак
профилактике пии, физиоте- терапии, фи- терапии, фи- тике различ
различных рапевТическо- зиотерапевти- зиоТерапевти- ных инфекци
инфекцион- го воздей- ческого воз- ческого воз- онных забо-
ных заболе- ствия, при- действия, действия, леваний и па
ваний и пато- родных ле- природных природных тологических
логических чебньтх фак- лечебных лечебных процессов.
процессов. торов. факторов. факторов. Владеет ме-
Методами Допускает Допускает Допускает тодами ком-
комплексной грубые ошиб- сущеспIвен- несуществен- плексной те-
терапии и ре- ки в подборе ные ошибкив ные ошибки в рапии и реа
абилитации методов ком- подборе ме- подборе ме- билитации
пациентов с плексной те- тодов ком- тодов ком- пациентов с
инфекцион- рапии и реа- плексной те- плексной те- инфекцион
ными заболе- билитации рапии и реа- рапки и реа- ными заболе
ваниями с пацкентов с билитации билитации ваниями с
учётом обще- инфекцион- пациентов с пациентов с учётом обще
го состояния ными заболе- инфекцион- инфекцион- го состояния
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организма и ваниями с ными заболе- ными заболе- организма и
наличия со- учётом обще- ваниями с ваниями с наличия со
путствующей го состояния учётом обще- учётом обще- путствующей
патологии. организма и го состояния го состояния патологии.

наличия со- организма и организма и
путствующей наличия со- наличия со
патологии. путствующей путствующей

патологии. патологии.

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

10.2.1. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации

1. диагностика острых кишечных инфекций.
2. План обследования и лечения пациента с диагнозом острая дизентерия.
3. План обследования и лечения пациента с диагнозом сальмонеллез, в зависимости от

варианта течения заболевания.
4. диагностика аденовирусной инфекции.
5. диагностика болезни Брилла.
6. диагностика осложнений брюшного тифа.
7. диагностика осложнений дифтерии.
8. диагностика хронического бруцеллеза (лабораторная).
9. диагностическая и терапевтическая тактика при подозрении наботулизм.
10. диагностическая тактика в отношении больного с менингеальньтмсиндромом.
11. диагностическое и прогностическое значение маркеров вирусногогепатита В.
12. дифференциальная диагностика вирусного гепатита и желтушнойформы лептоспироза.
13. дифференциальная диагностика полилимфоаденопатий.
14. дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций.
15. дифференциальная диагностика серозного менингита.
16. дифференциальная диагностика синдрома пневмонии.
17. дифференциальная диагностика субарахноидалного кровоизлияния именингита.
18. Клиника дифтерии гортани.
19. Клинико-лабораторная диагностика дизентерии.
20. Клинико-лабораторные критерии диагностики трихинеллеза.
21. Клинико-лабораторные критерии диагностики хронического вирусногогепатита.
22. Клинико-эпидемиологическая характеристика туляремии.
23. Клиническая и лабораторная диагностика орнитоза.
24. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции.
25. Клиническая классификация клещевого энцефалита.
26. Клинические и лабораторные признаки Ку-лихорадки.
27. Клинические критерии диагностики менингококкового сепсиса.
28. Клинические критерии угрожающей или начинающейся дислокации ствола мозга.
29. Перечислить инфекционные заболевания, проявлением которых является пневмония.
30. Синдромы поражения опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе.
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31. Лихорадка неясного генеза. Критерии постановки диагноза.
32. Врачебная тактика при лихорадке 5 и более дней.
33. Заболевания, протекающие с образованием бубонов.
34. Дифференциальная диагностика листериоза.
35. Дифференциальная диагностика ЧМЬи и туляремии.
36. дифференциальный диагноз брюшного и сьтпного тифа.
37. Отличительные черты лихорадки при малярии.
38. Причины вторичных гнойных менингитов.
39. Перечислить заболевания, протекающие с вторичным серозным менингитом.
40. Поражения нервной системы при паразитозах.
41. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного лихорадки.
42. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного желтухи.
43. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного сьши.

10.2.2. Примерный перечень практических навыков, которые должен приобрести орди
натор в процессе прохожцения практики

— проведение полного клинико-анамнестического обследования больных синфекционной
патологией, включая сбор эпидемиологического анамнеза;

— оформление полного клинического диагноза;
— проведение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии больным

синфекционной патологией;
— проведение диетотерапии при инфекционньх заболеваниях;
— определение показаний и противопоказаяий к применению ЛФК и ФТЛ и оценка

ихэффективности при инфекционных заболеваниях;
— диагностика и оказание экстренной помощи при развитии неотложных состояний убольных;
— проведение противоэпидемических мероприятий: соблюдение мер личнойпрофилактики при

работе с инфекционнь]Ми больными, проведениепротивоэпидемических мероприятий в очаге
инфекции, профилактикавнутрибольничньх инфекций, правила заполнения палат,
использование боксов,организация противоэпидемических мероприятий и медицинской
помощи при подозрении на карантинную инфекцию;

— экспертиза временной нетрудоспособности больных, оформление направления намедико
социальную экспертизу, определение медицинских показаний ктрудоустройству, переводу
на облегченные условия труда, санаторно-курортномулечению;

— диагностика и лечение сопутствующих заболеваний, относящихся к смежнымдисциплинам;
— лечение инфекционных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста,

лиц,страдающих наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом;
— лечение инфекционных заболеваний у беременных;
— организация санитарно-просветительной работы;
— ведение учетно-отчетной медицинской документации;
— проведение ранней и дифференциальной диагностики, лечение в объеме первойврачебной

помощи часто встречающейся патологии беременности игинекологических заболеваний;
— интерпретация данных рентгенологического исследования и исследования

методомкомпьютерной томографии органов грудной и брюшной полостей,
забрюшинногопространства, костей, мягких тканей;

— интерпретация данных ультразвукового исследования органов брюшной полости;
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— проведение ЭКГ-исследования и интерпретация его результатов;
— пальцевое исследование прямой кишки;

— проведение ректороманоскопии и интерпретация ее результатов;
— проведение люмбальной пункции и интерпретация результатов исследованияликвора;
— проведение плевральной пункции и интерпретация результатов исследованияплевральной

жидкости;

— проведение и оценка результатов кожно-аллергических проб;
— забор патологического материала от инфекционных больных для специальньтхисследований

(кровь, моча, рвотные массьх, промывньхе воды желудка, дуоденальноесодержимое, фекалии,
слизь из ротоглотки, носа, носоглотки, смьтвьх из носоглотки,мокрота, промьивньие воды
бронхов, отделяемое коньюнктивьх, пунктатьтлимфатических узлов, отделяемое язв);

— приготовление мазков крови, спинномозговой жидкости, мокроты, отделяемогослизистых
оболочек, фекалий для бактериоскопического исследования;

— бактериоскопия препаратов крови, спинномозговой жидкости, мокроты,отделяемого
слизистых оболочек, фекалий;

— приготовление препаратов крови (мазок и толстая капля), фекалий, желчи
дляпаразитологического исследования;

— паразитоскопия препаратов крови, фекалий, желчи;
— оценка результатов бактериологического, вирусологического, серологического ,Молекулярно

биологического исследований;

— оценка результатов исследования полного клинического анализа крови, общегоанализа мочи;
— оценка результатов биохимического исследования;
— оценка результатов исследования:водно-электролитного и кислотноосновного

баланса,белкового, жирового, углеводного обмена,факторов клеточного и гуморального
иммунитета,системьигемостаза,копрологического;

— определение групп крови, резус фактора;

— проведение всех видов иньекций (подкожных, внутримышечньхх, внутривенных);
— капельное и струйное введение лекарственных препаратов;
— переливание крови и кровезаменителей (постановка необходимых проб насовместимость,

оценка годности гемотрансфузионньх сред);
— введение специфических сывороток, иммуноглобулинов (человеческих,гетерогенньхх);
— введение профилактических вакцин;

— осуществление передней тампонадьх носа;
— аспирация слизи, аспирированной жидкости из верхних дыхательных путей;
— проведение оксигенотерапии;

— промывание желудка;

— чрезносовое введение желудочного зонда;

— катетеризация мочевого пузыря.

10.2.3. Приiеры ситуационных задач для проведения промежуточной аттестации (зачет
с оценкой)

Задача .Г 1
Больной К., 48 лет, заболел остро, когда появилось урчание в животе и жидкий, водянистьЕй
стул. До момента госпитализации стул был 20 раз. Трижды была рвота водянистым содер
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жимым. Усилилась общая слабость, присоединилось головокружение. Доставлен в отделе
ние в крайне тяжелом состоянии. Отмечалась общая синюшность кожи, резкая сухость ели
зистых, афония, западение глазных яблок и заострившиеся черты лица. Тургор тканей был
резко снижен, выражен симптом прачки”. Кожа холодная, покрыта липким потом. Температура тела 35,5о С. Периодически наблюдались судороги нижних конечностей. Отмечалась одьишка - 24 дыханий в минугу. дыхание было поверхностным и периодически учащалось до 40 в минуту. Пульс нитевидный, определить частоту пульса не удавалось. Тонысердца глухие, едва прослушиваются. Ад - 30\0 мм.рт.ст. Язык сухой, обложен серым налетом. Живот несколько вздут, безболезненный. Мочеотделение прекратилось. В перифериче
ской крови: лейкоцитоз (9,7хIО 9\л), эритроцитов - 5,2х1012\л, замедленное СОЭ - 18мм\час.Относительная плотность плазмы - 1038.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ- 10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в рецептурной

форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе?
б. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
7. Ваши рекомендации после выписки пациента из инфекционного стационара.

Задача 2
Женщина 37 лет госпитализирована в инфекционньхй стационар на 9 день болезни сжалоба
ми на слабость, анорексию, тошноту, тяжесть в правом подреберье. При осмотревыявле
нажелтушность кожи и склер. В биохимическом анализе крови: общий билирубин
95мкмоль/л, АлАТ 1580 Е/л, тимоловая проба 8,5 ед.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ- 10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в рецептурной

форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложнойиомощи на догоспитальном этапе?
б. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
7. Ваши рекомендации после выписки пациента из инфекционного стационара.

Задача !1 З
У мужчины 49 лет появились боли при глотании, отек шеи до кшочиц, температура тела
повысилась до 390 С. При обследовании обнаружено: серые пленчатые налеты на минда
линах, распространяющиеся на небные дужки и мягкое небо, увеличение шейньих лимфа
тических узлов, признаки сердечно-сосудистой недостаточности и систолический шум в
сердце.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ-10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в

рецептурной форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе?
б. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
7. Ваши рекомендации после выписки пациента из инфекционного стационара.
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Задача .Т 4
У мужчины 64 лет, гипертоника, высокая температура тела (доЗ 8,80), боли в пояснице и
по задней поверхности ног, кашель. К 7 дню болезни состояние ухудшилось: сильные го
ловные боли, носовые кровотечения, тошнота, рвота, резко снизился диурез. АД-1 10/80
мм.рт.ст. Заключение невролога: менингеальньгй синдром, показана срочная госпитализа
ция. Лабораторно: НЬ-103 г/л; Ет-3,2х1012/л; Е -17х109/л ; э-2; пал.-11;сегм.-80;лимф.-б;
мон.-I; Тг-IIОх 109/л; СОЭ-54мм/час; билирубин-42 мкмоль/л; АЛТ-185ед/л; АСТ-IIОед/л;
ГГТП-35 мед/л; щелочная фосфотаза-20 ед/л; амилаза-ЗО ед/л, креатинин-480 мкмоль/л;
мочевина-22 ммоль/л; ПТИ-72%; НВА-пол; НСУАЬ-отр; Общий анализ мочи: белок
0,ббг/л, Е- 4-5 в поле эрен., Ег-неизмен 40-50, измен-4-5 в поле эрен., цилиндры- гиалино
вые и зернистые-2-3 в препарате. Живет за городом, имеет З собак, часто снимает с них
клещей.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ-10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
З. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в

рецептурной форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном

этапе?
6. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
7. Ваши рекомендации после выписки пациента из инфекционного стационара.

Задача !4 5
Дежурный терапевт приемного отделения многопрофильной больницы принимает больного
37 лет, доставленного скорой помощью с диагнозом: пневмония, алкогольный делирий. Бо-
лен 2-й день, высоко лихорадит (40-4 1 °С), пациента беспокоит головная боль, рвота, боль в
груди, кашель, в мокроте прожилки крови. Объективно: больной возбужден, неадекватен,
периодически психомоторное возбуждение. Лицо гиперемировано, склеры и конъюнктивьт
иньецированы. Язык сухой, покрыт белым налетом. Одышка до 32 в минуту. В легких жест
кое дыхание, сухие хрипы. Тоны сердца глухие, тахикардия. АД - 80/50 мм.рт.ст. пульс 130
ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стула
не было. Мочится редко, скудно. Менингеальной симптоматики нет. Со слов жены, З дня
назад вернулся из экспедиции по Алтайскому краю. Один из геологов перед отъездом вне
запно умер в местной больнице.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ- 10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в

рецептурной форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе?
6. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.

Задача б
Больной Д., 27 лет, поступил в клинику на 4 день от начала заболевания с жалобами на жел
тушность склер, темную мочу и обесцвеченный кая. Заболел остро, повысилась температура
тела до 320С, появилась головная боль. Участковым врачом диагностировано острое респи
раторное заболевание. Через 2 дня температура нормализовалась, но появилась слабость,
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снижение аппетита, тошнота. В последующие дни присоединились боли в животе, была по
вторная рвота, темная моча и обесцвеченный кал. Врач выявил иктеричность кожньа покро
вов и сютер, увеличение печени. Направил больного на госпитализацию в инфекционную
больницу. При поступлении температура тела 37,IОС. Пульс — 64 уд.в мин. Частота дыхания
—22 в мин. Общее состояние средней тяжести, вялый, адинамичный, аппетит снижен. Созна
ние ясное. Телосложение правильное, питание удовлетворительное. Кожные покровы без
сыпи, умеренно вьтражена желтуха. Язык у корня густо обложен белым налетом. Зев чистый.
Тоны сердца громкие, ритм правильный. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий,
болезненный в правом подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги на 4 см, се
лезенка на 1,5 см. Моча темного цвета, кая светлый.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ- 10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в

рецептурной форме.
5. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе?
6. Перечкслите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.

Задача Х2 7
Пациент Н., 35 лет, в течение 4-х дней отмечает выраженный кожный зуд, усиливающийся в
ночные часы. Обратился за медицинской помощью к терапевту поликлиники по месту жи
тельства. При осмотре на боковых поверхностях пальцев рук, в межпальцевьа складках вы
явлены слегка возвышающиеся над поверхностью кожи линии грязно-серого цвета, на коже
живота, бедер, боковых поверхностях грудной кпетки — множественные папуло
везикулезные элементы диаметром до З мм, на локтях — наслоения гнойно-кровянистьа ко
рок.

1. Сформулируйте предварительный диагноз, используя МКБ- 10.
2. Опишите патогенез основных синдромов.
3. Составьте план обследования.
4. Назначьте необходимое лечение, выпишите лекарственные препараты в

рецептурной форме.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.

Задача !Чё 8
В приемное отдепение инфекционного стационара поступила в 12:30 пациентка А., 21 года с
диагнозом ОРВИ, лакунарная ангина, средней степени тяжести на 5—ый день болезни, темпе
ратура при поступлении 39,4°С. Осмотрена врачом, аллергические реакции на лекарствен
ные препараты, в том числе на антибиотики оiрицает. Назначено обследование, и комплекс
ная терапия, включающая в себя ампициллин внутримышечно, направлена на отделение
больницы. На следующийдень во время врачебного обхода предьявила жалобы на зудящую
сыпь на теле, конечностях, обвинив при этом врача за «неправильное лечение», настрой
негативный, собирается подавать официальную жалобу в департамент здравоохранения за
причинение ущерба здоровью и халатное отношение врача приемного покоя. В клиническом
анализе крови были выявлены атипичные мононуклеары 16%.

1. Как построить разговор с пациенткой?
2. Как обьяснить появление высыпаний?
3. Скорректируйте терапию и назначьте дополнительное обследование.
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Задача .К 9
Врач назначил пациенту К., 77 летмикстуру от кашля. Вскоре после применения препарата
выяснилось, что у мужчины развился спазм дыхательных путей. При проверке оказалось, что
врач в назначениях не указал необходимую дозировку препарата, а медсестра выдала ему, не
объясняя, целый флакон с лекарством. В связи с осложнением, пациент написал жалобу по
поводу того, что врач халатно отнесся к его здоровью и потребовал возмещения материаль
ного ущерба. В ответ на упреки пациента, врач грубо заявил «Таких как вы у меня куча, за
крутился и перепутал, если что-то не нравится, обращайтесь в другую больницух. Пациент
далее направил официальную жалобу в департамент здравоохранения.

1. В чём неправ врач?
2. Как должен был поступить врач? Опишите действия.
3. Как бы Вы предотвратили конфликт?

Задача 10
Гражданин России житель Владивостока (застрахованньхй по ОМС по месту регистрации г.
Владивосток), находившийся в командировке в Санкт-Петербурге, обратился за медицин
ской помощью по поводу обострения хронического вирусного гепатита С винфекционную
больницу. Дежурным врачом медицинская помощь ему не была оказана по причине того, что
он не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.

1. Противоречат ли действия дежурного врача Этическому кодексу российского
врача?

2. Законен ли отказ в медицинской помощи?
3. Опишите правильные действия врача.

Задача Х 11
Пациент, больной СПИДом, просит врача не сообщать диагноз его партнеру или партнерше.

1. Определите биоэтическую проблему.
2. Как поступить врачу в этом случае?
3. Регламентирует ли УК РФ подобную ситуацию?

Задача Х 12
Вы заведующий отделением. Врач отказывается выходить на дежурство в субботу в силу
своих религиозных взглядов (иудейских).

1. Опишите свои действия.
2. Как решить конфликтную ситуацию?
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