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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Производственная (клиническая) практика (вариативная) (далее Практика) относится
к виду Производственной практики.
Способ проведения практики стационарный. Практика проводится на базе СПБ ГБУЗ
«Городская поликлиника М Ъ>. Форма проведения практики: дискретно по виду практики,
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики.
-

-

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
2.1. Цели и задачи практики
Цель: закрепление теоретических знаний по специальности инфекционные болезни,
развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре,
формирование профессиональных компетенций врача инфекциониста, приобретение опыта
в решении реальных профессиональных задач.
—

Задачи практики:
1. Ознакомиться с вопросами организации медицинской помощи инфекционным больным в
амбулаторных условиях.
2. Закрепить навыки полного клинико-анамнестического обследования больных с
инфекционной патологией (сбор анамнеза, включая эпидемиологический анамнез, осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация).
З. Усвоить правила выбора и использования методов лабораторного и инструментального
исследований для диагностики инфекционньх болезней в амбулаторных условиях.
4. Самостоятельно осуществлять обследование инфекционньх больных в амбулаторньа
условиях.
5. Освоить принципы и современные методы этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии инфекционньх болезней в условиях поликлиники на основе
знаний фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств, применяемых в
инфектологии, осложнений лекарственной терапии, мер по их предупреждению и лечению.
6. Овладеть основами диетотерапии и немедикаментозного лечения инфекционньх больных в
поликлинике.
7. Научиться вести отчетную и учетную медицинскую документацию, используемую в
поликлинике.
8. Усвоить показания к госпитализации и амбулаторному лечению инфекционньх больных.
9. Осуществлять диагностику и лечение в объеме первой врачебной помощи сопутствующих
инфекционной патологии заболеваний и их осложнений.
10. Осуществлять диспансерное наблюдение инфекционньх больньа, реконвалесцентов
инфекционных
болезней
декретированных
и
групп
населения;
осуществлять
профилактические медицинские осмотры.
11. Приобрести навыки проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
12. Приобрести навыки в проведении мероприятий по иммунопрофилактике.

з
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатурьх, 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 дан
ной дисциплины являются:
физические лица (пациенты) в возрасте от О до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в
возрасте старше 12 лет (взрослые);
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисципли
ны:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная.
-

-

-

-

-

-

-

3. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения практики
Программа практик направлена на формирование следующих компетенций:
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
-профилактическая деятельность:
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-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.
-

-

-

-

Номер!
К индекс
п/п компетенции
1

2
УК-2

Содержание компетенции или ее
части (в соответ
ствии с ФГОС и
паспортами компетенций)
3
Готовность к
управлению коллективом, толерантно воспри-

В результате прохождения практики обучающиеся должны:

Знать
4
Законодательную
базу (нормативноправовые Документы), долж-

Уметь

5
Применять базовые навыки
управления при
организации ра-

Владеть

6
Основными методами организации
лечебно
диагностического

4

ПК-2

ПК-5

нимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

ностные и функциональные обязавности в соответствии с профессиональной
деятельностью в
области инфекционньх заболеваний.

Готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и
осуществлению
диспансерного
наблюдения

Знать порядок
проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения инфекционных больных различных возрастно-половых и социальных групп.

Готовность к
определению у
пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов,
заболеваний, нозологических
форма в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики инфекционньх заболеваний.
Понятия этиологии, патогенеза,
морфогенеза болезни. Принципы
классификации
болезней. Основные симптомы и
синдромы инфекционньх заболеваний. Алгоритм
диагностических
мероприятий при
неотложных и
угрожающих

боты в соответствии с должностными обязанностями врача,
среднего и вспомогательного
персонала лечеб
но
профилактиче
ских учреждений.
Проводить диспансеризацию и
диспансерное
наблюдение инфекционньх
больных различных
возрастнополовьх и социальньх групп.
Проводить медицинские осмотры,
направленные на
выявление патологических состояний, инфекционньх заболеваний и факторов
риска их развития.
Выявлять у пациентов основные
патологические
симптомы и сиидромы инфекционных заболеваний.
Выявлять
неотложные и угрожающие
жизни
состояния.
Оценивать
результаты основных и дополнительных методов
диагностики.
Анализировать
закономерности
функционирования различных
органов и систем
при различных

процесса в области лечения ин
фекционньх болезней, техноло
гиями управления
коллективом.

Методами прове
дения диспансе
ризации и дис
пансерного
наблюдения ин
фекционньх
больных различ
ных
возрастно
половых и соци
альных групп.
Методами прове
дения медицинских осмотров,
направленных на
выявление пато
логических со
стояний, заболе
ваний и факторов
риска их разви
тия.
Навыками анали
за и структуриза
ции выявленных
пациентов
у
симптомов и син
дромов заболева
ний с учетом за
конов течения патологии и зако
номерности
функционирова
ния
различных
органов и систем
при
различных
заболеваниях.
Навыками поста
новки и рубрифи
кации диагноза с
МКБ- 10.
Навыком прове
дения диагности
ческих мероприя

5

ПК-б

Готовность к ведению и лечению
пациентов с инф екционньгми заболеваниями

жизни состояниях
при инфекционных заболеваниях.
Принципы классификации в соответствии с кодами классификации системы
МКБ-1О.

заболеваниях.

Структурные и
функциональные
основы нормы и
патологии при
инфекционных
заболеваниях,
причины, основные механизмы
развития инфекционньа заболеваний.
Понятия, морально-этические
нормы, основные
положения проведения экспертизы нетрудоспособности.
Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики инфекционньх заболеваний.

Анализировать
отклонения
функциональных
возможностей
тканей и органов
при наличии инфекционного заболевания от
нормы.
Обследовать инфекционного
больного, используя основные и
дополнительные
методы исследования. Оформить
медицинскую документацию инфекционного
больного. Интерпретировать результаты обследования. Анализировать и оценивать качество медицинской помо-

тий по выявле
нию неотложных
и угрожающих
жизни состояний.
Методами оценки
функционального
состояния организма человека.
Навыками анали
за и интерпрета
ции результатов
современных диа
гностических
технологий.
Навыками пато
ф изиологического
анализа клиниче
ских синдромов,
обосновывать па
тогенетические
методы (принци
пы) диагностики,
лечения, реабили
тации и профи
заболе
лактики
ваний.
Комплексом диа
гностических, ле
чебньх и реаби
литационньа ме
роприятий.
Алгоритмом выполнения основ
ных врачебных
диагностических
и лечебных меро
приятий. Навы
ками интерпрета
ции результатов
лабораторньх,
инструментальных методов диа
гностикк инфек
ционньа заболе
ваний у пациен
тов разного воз
раста.
Методами веде
ния медицинской
учетно-отчетной
документации в
медицинских ор-

___

б
Порядок и методы обследования
пациентов с ин
ф екционньгми за
болеваниями.
Порядок оформ
ления медицин
ской документации инфекцион
ного больного.
Схему обследова
ния инфекцион
ного больного.
Показатели лабо
раторно
инструменталь
ных исследований
при инфекцион
ной

ПК-З

Готовность к
применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

щи.

ганизациях.

патологии.

Классификацию и Сформировать
Возможностью
основные харакплан лечения с
назначения летеристики лекаручетом течения
карственных
ственных средств. болезни. Подосредств при лече
Фармакодинамибрать и назначить нии, реабилита
ку и фармакокилекарственную
ции и профилак
нетику. Показатерапию. Исполь- тике различных
ния и противопо- зовать методы
инфекционньх
казания к применемедикаментоззаболеваний и панению лекарного лечения.
тологических
ственных средств. Провести реабипроцессов. МетоПобочные эффек- литационные медами комплекс
ты.
роприятия у
ной терапии и ребольного, переабилитации паци
несшего инфекентов с инфекци
ционное заболеонными заболе
вание. Выписываниями с учётом
вать рецепты леобщего состояния
карственных
организма и
средств, исходя
наличия сопуг
из особенностей
ствующей пато
их фармакодиналогии.
мики и фармако
кинетики, при
определенных
заболеваниях и
патологических
процессах у инф екционного
больного.
Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях выраже
ны требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной про
граммы (ОПОП).
—
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4. Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к Вариативной части Блока 2 «Практики» Федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности
31.08.35 «Инфекционньхе болезни».
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые за
время обучения в ординатуре по специальности «Инфекционные болезни».
Практика проводится в 4 семестре после окончания теоретического курса в течение 4
недель.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах
Общий объем (трудоемкость) практики составляет б зачетных единиц (ЗЕ), 216 акаде
мических часов.
Объем Производственной (клинической) практики (вариативной).
iУ семестр

Всего

2Iбчас./6 ЗЕ/4нед.

216 час./6 ЗЕ/4нед.

Производственная (клиническая)
практика (вариативна)
Обьём практики по видам работ
•
Общая трудоемкость практики
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам работ) (всего)
в том числе:
Консультации:
1_семестр
2 семестр
З_семестр
4семестр
Промежуточная атгестация:
1_семестр
2_семестр
З_семестр
4 семестр
Производственная работа (форма работы обучающегося
на практике)
1_семестр
2_семестр
З_семестр
4семестр
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет!
экзамен! зачет с оценкои)
.

Всего часов
очная форма обучения
216
16 5

16
0,5

0,5
199 5

199.5
Зачет с оценкоп

8

6. Содержание практики
Формы текущего
}

Раздел

Производ-

Консуль

ственная рабо-

тации

контроля успе

Семестр
пп

ваемости, форма

практики

та

(Всего ча

(Всего часов)

сов)

промежуточнои
аггестации.

Ведение приема, участиев
организации обследова
ния и лечении инфекци1

Собеседование

онных больных и рекон-

66,5

IУ

6

Отчет по прак

валесцентов инфекцион-

тике

ных заболеваний в амбу
латорньих условиях.
Осуществление диспан
серного наблюдения, уча2

Собеседование

стие в проведении профи-

66,5

IУ

5

Отчет по прак

лактических медицинских

тике

осмотров.
Участие в проведении ме4

Собеседование

роприятий по иммуно-

66,5

IУ

5

Отчет по прак

профилактике.

тике

Промежуточная аттестация
Итого в третьем
семестре
7.

5

‚У

216

Методические рекомендации по прохождению практики и формы отчетности
по практике

7.1. Критерии оценки форм текущего контроля
Собеседование:
Зачтено
Ординатором продемонстрировано:
-

знание

клинической

картины

Незачтено

Ординатором продемонстрировано:

инфекцион-

-

не

знание

ных заболеваний, методов диагностики и ле-

онньих

чения

лечения

пациентов

с

инфекционной

патологи-

ей;
-

умение

анализировать

умение делать

законченные

и

обоснованные

выводы, ставить диагноз;
-

клинической

заболеваний,
пациентов

картины

методов
с

инфекци

диагностики

инфекционной

и

патоло

гией;
самостоятельно

сопоставлять полученные данные;
-

Зачетсоценкои

не умение самостоятельно

анализировать и

-

не умение делать

законченные обоснован-

ные выводы, ставить диагноз;

умение четко и аргументировано отстак-

вать свою позицию.

-

сопоставлять полученные данные;

-

не умение четко и аргументировано отста

ивать свою позицию.

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 практике «Производственная (клиническая) практика
(вариативная)».
Зачет с оценкой по практике является формой оценки
выполнения обучающимся в ордн
натуре по инфекционным болезням самостоятельных
работ, заданий

на практических и

се-
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минарских занятиях, проверки ПОЛНОТЫ СВОНИЯ 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».
Формы контроля 1
1 Зачет
с оценкой
Ситуационные

Оценочные средства
задачи и вопросы к ним для зачета с оценкой по практике
«Производственная (клиническая) практика (вариативная)»

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 с ситуационной задачей, утвер
жденным Ученым советом. При проведении устного зачета с оценкой билет с ситуационной
задачей выбирает сам аттестуемый ординатор. В процессе сдачи зачета с оценкой экзаменатор имеет право задавать атгестуемому дополнительные вопросы. Во время проведения заче
та с оценкой обучающемуся разрешается оформлять ответы на вопросы в письменном виде
либо полностью, либо тезисно. Оценка по результатам зачета объявляется аттестуемому ор
динатору после окончания ответа по билету и дополнительным вопросам. Оценка, выстав
ленная экзаменатором, не подлежит пересмотру. Экзаменатор несет личную ответственность
за объективность выставленной оценки, заверяя её личной подписью в экзаменационной ве
домости.

Критерии оценки результатов зачета с оценкой.
Ответ оценивается на «отличной, если ординатор:
1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол
нительные вопросы.
2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра
жении мыслей и обоснованностью выводов.
3. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятийного 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 аргументированные ответы на все основные и допол
нительные вопросы.
2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппара
та и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах.
3. Имеются незначительные упущения в ответах.

Ответ оценивается на удовлетворительно, если ординатор:
1. Дает неполные и слабо аргументированные 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.
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7.3. Форма плана и отчета о практике
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт ГРИППА» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБУ «НИИ гриппа> Минздрава России)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
обучающегося
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 «Инфекционные болезни»
Курс, семестр: 2 курс, 2 семестр
Вид, тип практики: «Производственная (клиническая) практика (вариативная)»
Способ проведения практики: стационарная
Срок проведения практики: 12.05.20

г.

—

14.0б.20_ г.

Место проведения практики: <сСПБ ГБУЗ «Городская поликлиника К 3», Санкт
Петербург, ул. Железноводская, 64
Руководитель практики от Института: Е.Г. Рожкова, к.м.н., ст. преподаватель
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
К

Планируемые формы работы

Сроки проведения

1.

Ведение приема, участие в организации обследования и лечении инфекционньих больных и реконвалесцентов инфекционных заболеваний в амбулаторных условиях.

18.05.20
140620

2

Осуществление диспансерного наблюдения, участие в проведении профилактических медицинских осмотров.

1 8.05.20
14.06.20_

3.

Участие в проведении мероприятий по иммунопрофилактике.

18.05.20
14.06.20

—

—

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ
1. Ознакомиться с вопросами организации медицинской помощи инфекционньгм
больным в амбулаторных условиях.
2. Закрепить навыки полного клинико-анамнестического обследования больных с
инфекционной патологией (сбор анамнеза, включая эпидемиологический анамнез,
осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация).
3. Усвоить правила выбора и
использования
методов
лабораторного
и
инструментального исследований для диагностики инфекционных болезней в
амбулаторных условиях.
4. Самостоятельно осуществлять обследование инфекционных больных в амбулаторных
условиях.
5. Освоить принципы и современные методы этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии инфекционных болезней в условиях поликлиники на
основе знаний фармакодинамики к фармакокинетики лекарственных средств,
применяемых в инфектологии, осложнений лекарственной терапии, мер по их
предупреждению и лечению.
6. Овладеть основами диетотерапии и немедикаментозного лечения инфекционных
больных в поликлинике.
7. Научиться вести отчетную к учетную медицинскую документацию, используемую в
поликлинике.
8. Усвоить показания к госпитализации и амбулаторному лечению инфекционных
больных.
9. Осуществлять диагностику и лечение в объеме первой врачебной помощи
сопутствующих инфекционной патологии заболеваний и их осложнений.
10. Осуществлять диспансерное наблюдение инфекционных больных, реконвалесцентов
инфекционных болезней и декретированных групп населения. Участвовать в
проведении профилактических медицинских осмотров.
11. Приобрести навыки проведения противоэпидемических мероприятий в очаге
инфекцик.
12. Приобрести навыки в проведении мероприятий по иммунопрофилактике.
13. Введение
специфических
сывороток,
иммуноглобулкнов
(человеческих,
гетерогенных); введение профилактических вакцин.
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Обучающийся
(подпись)

1
(Ф.И.О.)

Руководитель практики

Рожкова Е.Г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Согласовано: Галкина С.Н., зав. отделением
(подпись)
Совместный рабочий график (план) проведения практики
Специальность 31.08.35 «Инфекционные болезни»
Курс, семестр: 2 курс, 2 семестр
Вид, тип практики: «Производственная (клиническая) практика (вариативная)»
Способ проведения практики: стационарная
Сроки проведения практики: 18.05.20_ г.

—

14.06.20

г.

Наименование профильной организации «СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника У{i 3»
3(о

Планируемые формы работы
1
.

2.
3.

Ведение приема, участие в организации обследования
и лечении инфекционных больных и реконвалесцентов
инфеiщионных заболеваний в амбулаторньтх условиях
Осуществление диспансерного наблюдения, участие в
проведении профилактических медицинских осмотров.
Участие в проведении мероприятий по иммунопрофилактике.

Сроки проведения
18.05.20
14.06.20

—

—

1 8.05.20
14.06.20
18.05.20
14.06.20

—

—

Руководитель практики от Института: Е.Г. Рожкова, к.м.н., ст. преподаватель

Руководитель практики от профильной организации:

Подписи сторон:
Руководитель практики от
профильной организации

Руководитель практики от
Института
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учрежiение
«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 <сИнфекционньте болезни»
(ординатура)
форма обучения очная
(20
20 учебный год)
—

—

(Ф.И.О. обучающегося)

Специальность 31.08.35 ссИнфекционньте болезни»
Курс, семестр: 2 курс, 2 семестр
Вид, тип практики: «Производственная (клиническая) практика (вариативная)»
Способ проведения практики: стационарная
Срок проведения практики: 18.05.20

г.

—

14.06.20

г.

Место проведения практики: «СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника К з», Санкт
Петербург, ул. Железноводская, 64
Руководитель практики от Института: Е.Г. Рожкова, к.м.н., ст. преподаватель
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Содержание практики

1.

2.
3.

Планируемые формы работы
Ведение приема, участие в организации обследования и лечении инфекционньтх больных и реконвалесцентов инфекционных заболеваний в амбулаторньхх условиях.
Осуществление диспансерного наблюдения, участие в проведении профилактических медицинских осмотров.

Сроки проведения
12.05.20
14.06.20
—

—

18.05.20
14.06.20
12.05.20
14 Об

Участие в проведении мероприятии по иммунопрофилактике.

—

—

Профиль отделения:
Срок работы <с

» <с

» 20_ г.

по с<

<с

>

20_ г.

Количество учебных часов
Нозологические формы

Кол-во
больных

Вид деятельности

Результат
освоения

Руководитель подготовки ординаторов

/
(Ф.И О.)

(подпись)

Заведующий отделением

/
(подпись)

/
(Ф.И О.)
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Профиль отделения
Срок работы

«

«

>

»

20_ г.

по с<

20_ г.

<с

Количество учебных часов
Нозологические формы

КОЛ-ВО

Результат
освоения

Вид деятельности

больных

Руководитель подготовки ординаторов

/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Заведующий отделением

/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Профиль отделения
Срок работы <с

»

<с

»

20

г.

по <с

«

20

г.

Количество учебных часов
Нозологические формы

Кол-во
больных

Вид деятельности

Руководитель подготовки ординаторов

Результат
освоения

/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Заведующий отделением

/
(подпись)

/
(Ф.ИО.)
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Самостоятельное закрепление и освоение практических навыков, предусмотр
енных в
каждом разделе
Выполнил самостоятельно
(количество)

Практический навык

Руководитель подготовки ординаторов

Отметка
о зачете
(зачтено/ не
зачтено)

/
(подпись)

Заведующий отделением

(Ф. К О.)
1

(подпись)

1
(Ф.К.О.)

8. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практ
ики
а) Основная литература:
1. Инфекционные болезни: Национальное руководство [Электронный ресурс
] / Под ред.
Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. 2015.
1ЁЁр://тпн.гошес1iiЬ .гi/Ьоо11iВ1\I9785970432655 .ЫшI
2. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство [Электронный
ресурс] / под ред.
акад.
РАМН
В.В.
Покровского.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
608
с.Ыф://’У.го5шес11iЬ.гц/Ьоо1/IВ1978597042442 1 .ЫшI
3. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издан
ие [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Покровского М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
1 7.1iш1
4. Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В.
И. Лучшева, С. Н.
Жарова,
В.
В.
Никифорова
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
201 4iтщэ://’
1 .1тш1
5. Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] / Роналд Т.Д.
Эмонд, Филипп
Д. Уэлсби, Х.А.К. Роуланд М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЬЁр://пт.гозгпес11iЬ.гiь1Ьоо1/06СО-2367.Ыш1
6. Лекции по инфекционньхм болезням. Том 1. [Электронный ресурс]
/ Н.Д. Ющук, Ю.Я.
Венгеров М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
-

-

—

—

—

-

.ЫшI
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7. Лекции по инфекционным болезням Т. 2 [Электронный ресурс] / Ющук Н. Д., Венгеров
Ю. Я. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
ыр://’
у.юшеа1iь.гп/ьоо1(/iВ1978597043 7001 .ЫтI
8. Инфекционньхе болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс] / под ред.
Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой М.: ГЭОТАР-Медиа. 2017.
-

-

9. Пищевьие токсикоинфекции. Пищевые отравления [Электронный ресурс] / под ред. Н.Д.
Ющука М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
1 94.Ьш1
10. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова
М.:
ГЭОТАР-Медиа, 201 4.ь1р://’.го5шеа1iь.п1!ьоо1i’IВ1\9785 9704293 72.ЫшI
11. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
113 9.Ьш1
-

—

-

-

б) Дополнительная литература:
1. Грипп. Профилактика, диагностика, терапия [Электронный ресурс] / Л.В. Лусс, Н.И.
Кльина; под ред. Р.М. Хаитова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
120 с.: ил. (Библиотека
970418413 .ЫзтiI
2. Инфекционные эндокардитьх [Электронный ресурс] / Тюрин В.П.- М.: ГЭОТАР-Медиа,
2013. 111р://’у’чт.го$шеа1iЬ.гп/ьоо11IВы9785970425 541 .ЫшI
3. Грипп и беременность [Электронный ресурс] / Белокриницкая Т. Е.
М.: ГЭОТАР
Медиа, 2015. Ыр://’у’ у.гопiесШЬ.гы/Ьоо1/IВ1Ч978597043 5946.ЫшI
4. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие [Электронный
ресурс] / под ред. А. Б. Ходжаян, с. с. Козлова, М. В. Голубевой. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. 1iр://’.гоiтiес11iЬ.гы!Ьоо1!I8В1978 5970428221 .ЫшI
5. Тропические болезни и медицина болезней путешественников [Электронный ресурс] /
Бронштейн А. М. М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014.
—

—

—

-

—

6. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Ющук Н.Д.—
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
541 0.1ш1
7. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и с
[Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Иваiлкина, Н. Д. Ющука М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015. (Серия ‘Клинические рекомендации1).
3423 .ЫшI
8. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
970441619 .Ьш1
Диссеминир
9.
ованные заболевания легких у пациентов с различным ВИЧ-статусом
[Электронный ресурс] / И. Б. Викторова [и др.]
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
1 42.ЫшI
-

-

-

-

-
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10. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронн
ый ресурс]: нацио
нальное руководство / Под ред. В.В. Долгова
М.: ГЭОТАР-Медиа,

2012.
(Серия
“Национальные руководства”).
Ы1р:/!’Т.гошесГiЬп/Ьоо1/iВ1\i978597042 1291 .1iш1
11. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронн
ый ресурс]: нацио
нальное руководство / Под ред. В.В. Долгова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
(Серия
“Национальные руководства”)
1iф://чч’.гоiресi1iЬ.тii/Ьоо1!i$В1Ч9785 97042131 4.ЫшI
12. Медицинские осмотры: руководство для врачей [Электронный ресурс]
/ И. И. Березин [и
др.]; под ред. К. И. Березина, С. А. Бабанова
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
1 .Ьiп1
-

-

-

-

-

-

с) Периодические научно-практические издания:
1. Журнал с<Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы»
2. Журнал «Эпидемиология и инфекционньте болезни»
3. Журнал «Лечащий врач»
4. «Российский медицинский журнал»
5. Журнал «Инфекционные болезни»
6. «Журнал инфектологии»
7. Журнал «Детские инфекции»
8. Журнал «Пульмонология»
9. Журнал «Педиатрия»
10. Журнал «Эпидемиология и вакцинация»
11. Журнал «Инфекдия и иммунитет»
12. Журнал «Терапевтический архив»
) Электронные базы данных:
Ь1р
1iр ://е1iьгагу.ги/ае1аннх.а5р
1iр :Iд’чiлм.псЫ.п1ш.пiЬ. о/рпьтпеа/
Ь1р5 ://‘у’у’”.е18еуiег. сош
Ь1рз :IЛчпм.уапс1ех.ги

Ь1р :/Лу’ у. оо1е.гц7
Ь1ф://’уу.зргiпег. сош/р/
Электронно-библиотечная система:
ЭБС «Консультант врача».
Программное обеспечение:

-

-

МiсгооiЮрепЫсеп5е

9.

Материально-техническое обеспечение для прове
дения практики
обеспечение производственной клинической практ
ики
формируется на основе требований к условиям реализации образовател
ьных программ,
Материально-техническое

определяемых ФГОС ВОпо специальности 31.08.35 «Инфекционные болезн
и» действующей
нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образ
овательной
программы.
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове
дение всех
видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных
рабочим учеб
ным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожар
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НЫМ

правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение производственной клинической практики (ва
риативная)
Наименование специализированных

Перечень оборудования

аудиторий и лабораторий
Помещения Городской поликлиники
Отделение хронических

ВПСНЫХ

ЗГ 3,

Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.б4

инфекций,

ОТД.

МГ 2, 3, 5

Помещение для самостоятельных работ,

1. Ноутбук (с

текущего контроля и промежуточной атте-

сети «Интернет»)

стации (с возможностью подключения к се-

2. Мультимедийный проектор

ти <сИнтернеъ>)

3. Стол

4.
Процедурная (прививочный кабинет)

К2

—

Стулья

5

ВОЗМОЖНОСТЬЮ

подключения к

шт.

10

—

Тонометрьт.

шт.
стетоскопы,

фонендоскопьт,

термометры, медицинские весы, ростомерьи,
облучатели

бактерицидные,

противошоко

вый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических
тий,

укладка для

ВИЧ-инфекцией,

и

лечебных

мероприя

профилактики

заражения

укладка для

профилакти

ки и диагностики малярии, укладка униве
р
сальная для забора материала от людей и из
объектов

Окружающей

среды

для

исследо

вания на особо опасные инфекционные бо
лезни, автоклав для хранения питательных
микробиологических сред.
Расходный

материал

в

количестве,

ляющем

обучающимся

навыки,

предусмотренные

позво

осваивать умения и
профессиональ

ной деятельностью, индивидуально.
Кабинет врача-инфекциониста

К3

Тонометры,

стетоскопы,

фонендоскопы,

Термометры, медицинские весьт, ростомеры,
облучатели

бактерицидные,

противошоко

вый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических
тий,

укладка для

и

лечебных

профилактики

мероприя
заражения

ВИЧ-инфекцией. Расходный материал в ко
личестве,

позволяющем

обучающимся

осваивать умения и навыки, предусмотр
ен
ные

профессиональной

деятельностью,

ин

дивидуально.
Кабинет врача-инфекциониста

К5

Тонометры,

стетоскопы,

фонендоскопы,

термометры, медицинские весы, ростомеры,
облучатели

бактерицидные,

противошоко

вый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических
тий,

укладка

для

и

лечебных

профилактики

мероприя
заражения

ВИЧ-инфекцией. Расходный материал в ко
личестве,

позволяющем

обучающимся

осваивать умения и навыки, предусмотр
ен
ные

профессиональной

дивидуально.

деятельностью,

ин
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10. Фонд оценочных

для проведения промежуточной аггестации
обучающихся ло практике

средств

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Показатели
Шкала и критерии оценивания результатов обучения
Компеоценивания
достижения
тенция,
заданного
этап (уроуровня освое
вень)
ния компетеносвоения
2
3
4
5
компетен- ций (ПЛаНИрУе
ции*
мые результаты
обучения)

УК-2
Готовностью к
управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональньхе
и куль-

Знать:

Допускает
грубые ошибки:

Допускает
существенные ошибки:

мативно-

в знаниях за-

в знаниях за-

в знаниях за-

правовые доку-

конодатель-

конодатель-

конодатель-

ментьх), долж-

ной

ной базы

ной

ностные и

(нормативно-

(нормативно-

(нормативно-

функциональ-

правовые до-

правовые до-

правовые до-

должностные

ные

кументы),

кументы),

кументы),

и функцио

сти в соответ-

должностных

должностных

должностных

нальньие обя

ствии с профес-

и функцио-

и функцио-

и функцио-

сиональной де-

нальных

занности в

нальных обя-

нальных обя-

ятельностью в

занностей в

занностей в

занностей в

области инфек-

соответствии

соответствии

соответствии

ционных забо-

с профессио-

с профессио-

с профессио-

нальнои дея

законодатель-

ную базу

(нор-

обязанно-

леваний.

базы

обя-

Допускает не
существенные ошибки:

базы

Знает.
законода

тельную базу
(нормативно
правовые до
кументьх),

соответствии

с

профессио

нальной дея-

нальной дея-

нальной дея-

тельностью в

турные

тельностью в

тельностью в

различия

тельностью в

области ин-

области ин-

области ин-

области ин-

фекционньтх

фекционных

фекционных

фекционных

заболеваний.

заболеваний.

заболеваний.

Допускает
грубые ошибки:

Допускает
существенные ошибки:

Допускает не
существенные ошибки:

базовые

управления при

в применении

в применении

в применении

навыки

организации

базовых

базовых

базовых

управления

работы в соот-

навыков

навыков

навыков

при организа

Уметь:
применять ба-

зовые навыки

заболеваний.

Умеет:
применять

ветствии с

управления

управления

управления

ции работы в

должностными

при организа-

при организа-

при организа-

соответствии

обязанностями

ции работы в

ции работы в

ции работы в

с должност

врача, среднего

соответствии

соответствии

соответствии

ными обязан

и вспомога-

с должност-

с должност-

с должност-

ными

ностями вра

тельного персо-

ными обязан-

ными обязан-

ча,

нала лечебно-

ностями вра-

ностями вра-

ностями вра-

вспомога

профилактиче-

ча, среднего и

ча, среднего и

ча, среднего и

тельного пер-

ских учрежде-

вспомога-

вспомога-

вспомога-

сонала лечеб

обязан-

среднего и

__

_____
_____

____

_____
_____
_____
_____
___
___
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ний.

Владеть:
основными ме
тодами органи
зации лечебно
диагностиче
ского процесса
в области лечения инсрекци
онных болез
неп, технологиями управления
коллективом.

тельного пер-

тельного пер-

тельного пер-

но

сонала лечеб-

сонала лечеб-

сонала лечеб-

профилакти

но-

но-

но-

ческих учре

профилакти-

профилакти-

профилакти-

ждений.

ческих учре-

ческих учре-

ческих учре

ждений.

ждений.

ждений.

Владеет некоторыми
методами

Владеет методами орга-

Владеет методами орга-

Владеет методами орга-

низации ле-

низации ле-

низации ле-

организации

чебно-

чебно-

чебно

лечеоно-

диагностиче-

диагностиче-

диагностиче

диагностиче-

ского процес-

ского процес-

ского процес

ского процес-

са в области

са в области

са в области

са в области

лечения ин-

лечения ин-

лечения ин-

лечения ин-

рекционных

рекционных

фекционньих

болезнеи,

болезнеи,

болезнеи,

болезнеи,

технологиями

технологиями

технологиями

технологиями

управления

управления

управления

управления

коллективом,

коллективом,

коллективом,
допускает
грубые ошиб-

коллективом.

но допускает
существенные ошибки.

но допускает
не суще
ственные
Допускает не
существенные ошибки в
знаниях:

пансеризации

ф екционных

ки.

ошибк

и.

ПК-2
Готовность к
проведению профилактических
медицинских
осмотров,

Знать:
дения диспан-

Допускает
грубые ошибки в знаниях:

серизации и

порядка про-

Допускает
существенные ошибки в
знаниях:

диспансерного

ведения дис-

порядка про-

порядка про-

и диспансер

наблюдения

пансеризации

ведения дис-

ведения дис-

инфекционньих

ного наблю-

и диспансер-

пансеризации

пансеризацки

дения инфек

больных раз-

ного наблю-

и Диспансер-

и диспансер-

ционных

личных воз-

дения инфек-

ного наблю-

ного наблю-

больных раз-

растно-половьЕх

ционных

дения инфек-

дения инфек-

диспансе-

личных воз

и социальных

больных раз-

ризации

ционных

ционных

растно

групп;

и

порядок прове-

осуществ-

лению
диспансерного
наблюдения

порядок про
ведения дис

личных воз-

больных раз-

больных

растно-

личных воз-

личных воз-

социальных

половых и

растно-

растно-

групп;

социальных

половьих и

половых и

социальных

социальных

групп;

групп;

групп;

Уметь:

Знает:

Допускает
грубые ошибки в умении:

раз-

половых и

диспансерное

проводить

Допускает
существенные ошибки в
умен ии:

наблюдение

Диспансери-

проводить

проводить

пансерное

инфекционньтх

зацию и дис-

диспансери-

дислансери-

наблюдение

больных раз-

пансерное

зацию и дис-

зацию и дис-

инфекцион

личных воз-

наблюдение

лансерное

пансерное

ных больных

растно-половых

инфекцион-

наблюдение

наблюдение

различных

и социальных

ных больных

инфекцион-

инфекцион-

возрастно

проводить дис-

пансеризацию и

Допускает не
существенные ошибки в
умен ии.

Умеет:
проводить
диспансери
зацию и дис
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групп.
Проводить ме
дицинские
осмотры,
направленные
на выявление
патологических
состояний, инф екционных
заболеваний и
факторов риска
их развития.

Владеть:
методами про
ведения дис
пансеризации и
диспансерного
наблюдения
инфекционных
больных раз
личных воз
растно-половьЕх
и социальных
групп.
Методами про
ведения меди
цинских осмот
ров, направлен
ных на выявле
ние патологиче
ских состояний,
инфекционных
заболеваний и
факторов риска
их развития.

ПК-5
Готов-

Знать
Современные

различных
возрастно
половых и
социальных
групп; прово
дить меди
цинские
осмотры,
направленные
на выявление
патологиче
ских состоя
ний, инфек
ционных за
болеваний и
факторов
риска их раз
вития.

ных больных
ных больных половых к
различных
различных
социальных
возрастно
возрастно
групп; прово
половых и
половых и
дить меди
социальных
социальных
цинские
групп; прово групп; прово осмотры,
дить меди
дить меди
направленные
цинские
цинские
на выявление
осмотры,
о смотры,
патологиче
направленные направленные ских состоя
на выявление на выявление ний, инфек
патологиче
патологиче
ционньтх за
ских состоя
ских состоя
болеваний и
ний, инфек
ний, инфек
факторов
ционньх за
ционньх за
риска их раз
болеваний и
болеваний и
вития.
факторов
факторов
риска их раз
риска их раз
вития.
вития.
Владеет не
Владеет ос
Владеет ос
Владеет
которыми
новными ме
новными ме
методами
основными
то дами
тодамипро
проведения
методами
проведения
ведения дис
диспансери
проведения
диспансери
пансеризации зации и дис
диспансери
з ации и дис
и диспансер
пансерного
зации и дис
пансерного
ного наблю
наблюдения
пансерного
наблюдения
дения инфек инфекцион
наблюдения
инфекцион
ционньхх
ных больных
инфекцион
ных больных
больных раз
различных
ных больных
различных
личных воз
возрастно
различных
возрастно
растно
половых и
возрастно
половых и
половьтх и
социальных
половых и
социальных
социальных
групп;
социальных
групп;
групп;
методами
групп;
проведения
проведения
проведения
проведения
медицинских медицинских медицинских
медицинских осмотров,
осмотров,
осмотров,
осмотров,
направленных направленных направленных
направленных на выявление на выявление на выявление
на выявление патологиче
патологиче
патологиче
патологиче
ских состоя
ских состоя
ских состоя
ских состоя
ний, инфек
ний, инфек
ний, инфек
ний, инфек
ционньх за
ционньтх за
ционных за
ционных за
болеваний и
болеваний и
болеваний и
болеваний и
факторов
факторов
факторов
факторов
риска их раз
риска их раз
риска их раз
риска их раз
вития, допус
вития, допус
вития.
вития, допус кает суще
кает несуще
кает грубые
ственные
ственные
ошибки.
ошибки.
ошибки.
Допускает
Допускает
Допускает
Знает совре
грубые ошиб- существеннесуществен- менные мето-
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ность к
определению у пациентов
патологических состояний,
симптомов, сиидромов,
заболеваний, нозологических форм
в соответствии с
Международной
статистической
классификацией
болезней и
лроблем,
связанных
со здоровьем.

ки в знаниях

методы клинической, лабораторной и инструментальной
диагностики

современных
методов клинической, лабораторной и

инфекционньгх

инструментальной диагностики инфекционных
заболеваний.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях этно-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях этно-

логик, патогенеза, морфогенеза болезни.

логии, натогенеза, морфогенеза болезни.

Затрудняется назвать
принципы

Допускает
несущественные неточности в принципах клас-

заболеваний.
Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза болезни.
Принципы
классификации
болезней. Основные симптомы и синдромы инфекционных заболеваний. Алгоритм
диагностических мероприятий при неотложных и угрожающих жизни

Допускает
грубые ошиб—
ки в знаниях
этиологик,
патогенеза,
морфогенеза
болезни.

Не знает
принципы
классификации болезней.

ные ошибки в
знаниях со-

ные ошибки в
знаниях со-

временных
методов клинической, ла-

временных
методов клинической, ла-

ды клиниче
ской, лабора
Торной и ин
струменталь
ной диагно

бораторной и

бораторной и

стики инфек

инструментальной диагностики инфекционных
заболеваний.

инструментальной диагностики инфекционных
заболеваний,

ционных за
болеваний.
Знает поня
тия этиоло
гии, патогене
за, морфоге
неза болезни.
Знает прин
ципы класси
фикации бо
лезней.

Знает основ
ные симито
мы и синдро
мы инфекци

состояниях при

Допускает
грубые ошибки в знаниях
симптомов и

инфекционных
заболеваниях.
Принципы

синдромов
инфекционных заболе-

классификации

ваний.
Не знает ал-

ции болезней.
Допускает
существенные ошибки в
знаниях симптомов и сиидромов ин-

горитм диагностических

фекционных
заболеваний.

томов и сиидромов ин-

мероприятий
при неотлож-

жающих жизни состояниях
при инфекци

Затрудняется рассказать

фекционных

онных забо-

заболеваний.

леваниях.

ных и угро-

алгоритм диагностических
мероприятий
при неотложных и утрожающих жизни состояниях
при инфекци-

Допускает
несущественные ошибки в

Знает прин
ципы класси
фикации в

алгоритме диагностических мероприятий при

соответствии
с кодами
классифика
ции системы

неотложных и

МКБ-1О.

онных забо-

угрожающих

леваниях.
Допускает
существенные ошибки в
знаниях клас-

жизни состо
яниях при

в соответствии
с кодами классификации си-

стемы МКБ-1 О.

жающих жизни состояниях
при инфекционных заболеваниях.

Допускает
грубые ошибки в знаниях
классификации системы

МКБ-1О.

классифика-

сификации
системы

МКБ-1О.

сификации
болезней.

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях сими-

инфекцион

ных заболе
ваниях.

Допускает
несуществен
ные ошибки в
знаниях клас

онных заболеваний.

Знает алго
ритм диагно
стических ме
роприятий
при неотлож

ных и угро

_
____
_____
_____
____
___
_
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сификации
системы

Уметь
Выявлять у пациентов основ-

Допускает
грубые ошибки в умении

ные патологические симпто-

выявлять у
пациентов

мы и синдромы

основные па-

инфекционных

тологические

заболеваний.

симптомы и
синдромы

Выявлять

неот-

Допускает
существенные ошибки в
умении выяв-

мКБ-1о.
Допускает
несущественные ошибки в
умении выяв-

лять у пациентов основ-

лять у пациентов основ-

ные патологические

ные патоло-

симптомы и
синдромы

гические

инфекцион

симптомы и
синдромы

симптомы и
синдромы

ваний.

Умеет вьгяв
лять у паци
ентов основ
ные патоло
гические

ных заболе

ложные и угрожающие жизни

ных заболе-

инфекцион-

инфекцион-

Умеет

состояния.

ваний.

ных заболе-

лять неот

Оценивать

инфекцион-

Допускает
ос- грубые ошибдо- ки в умении
ре-

зультатьи
новных и

полнительных

выявлять не-

методов
гностики.

отложные и
угрожающие

Анализировать

жизни состо-

закономерности

яния.

диа-

ваний.

ных заболеваний.

Допускает
существенные ошибки в
умении выяв-

Допускает
несущественные ошибки в
умении вьияв-

лять неот-

лять

ложные и
угрожающие

ложные

Допускает
жизни состования
различ- грубые ошибяния.
ных органов и ки в умении
Допускает
систем при раз- оценивать ре- существенличных заболе- зультатьг
ос- ные ошибки в
ваниях.
новньхх и до- умении оцефункциониро-

и

угрожающие
жизни

состо-

Умеет

оце

нивать результатьт основньих и до
полнительных

яния.

методов диа-

Допускает
несущественные ошибки в
умении оце-

гностики.

Умеет анали
зировать за
кономерности

нивать ре-

нивать

ре-

функциони-

зультаты

ос-

рования раз

полнительных

новньгх и дополнительных

методов диа-

методов

гностики.

гностики.

ных заболе

Допускает
несуществен
ные ошибки в
умении анали

ваниях.

функциони-

Допускает
существенные ошибки в
умении анали-

рования различных орга-

зировать закономерности

зировать
закономерности

нов и систем

функциони-

функциони-

при различ-

рования раз-

рования

раз

ных заболе-

личных орга-

личных

орга

нов и систем

нов и систем

при различных заболе-

при

различ

ных

заболе

ваниях.

ваниях.

ваниях.

диа-

Владеет основными

Владеет
новными

лиза и структу-

Владеет некоторыми
основными

навыками

навыками

ризации

навыкамиана-

анализа и

анализа

выяв-

яния.

зультаты основных и до-

диа-

мерности

ана-

жизни состо

полнительньгх
гностики.

Навыками

ложные и
угрожающие

методов

Допускает
грубые ошгiбки в умении
анализировать законо-

Владеть

неот-

выяв

личных орга
нов и систем
при различ

ос- Владеет
навыками
анализа
и

структуриза

и
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ленных у паци-

лиза и струк-

структуриза-

Структуриза-

ции

ентов

туризации

ции выявлен-

ции

НЫХ у пациен

мов

симптоИ

СИНДрО-

выявлен-

выявлен

ВЬиЯВЛННЫХ у

ных у пациен-

НЫХ у пациен-

ТОВ

СИМПТО

пациентов

тов симпто-

тов

симпто-

мов

и

сии-

симптомов и

мов И СПН-

МОВ

и

син-

дромов

забо-

законов течения

СИНдРОМОВ

дромов забо-

дромов

забо-

патологии и за-

заболеваний С

леваний С

леваний

кономерности

учетом зако-

учетом зако-

учетом

функциониро-

нов течения

нов течения

нов

патологии и

патологии и

патологии

мов
НИЙ

заболевас

учетом

различ-

вания
ных

органов

С
зако-

течения
и

леваний
учетом
нов

С
зако

течения

патологии

и

закоНомерно

и

закономерно-

закономерно-

закономерно-

СИСТМ при раз-

СТИ фуНкЦио-

СТИ функцио-

сти

личных

нирования

нирования

нирования

различных

различных

различных

различных

органов и СП-

по-

органов и си-

органов и си-

органов и Си-

стем при раз

и

стем при раз-

стем при раз-

стем при раз-

ЛИЧНЫХ

личных забо-

личных забо-

личных

леваниях.

заболе-

ваниях.
Навыками
становки
рубрификации

функцио-

забо-

СТИ

функцио

нирования

забо

до- леваниях, до- леваниях, до- Владеет
пускает групускает супускает не- навыками попро- бые ошибки.
щественные
существенстановки
и
ведения диагно- Владеет
не- ошибки.
ные ошибки.
рубрифика
стических ме- которыми
Владеет ос- Владеет ос- ции диагноза
роприятиях по основными
новными
новными
с МКБ-10.
выявлению не- навыками понавыками понавыками по- Владеет
диагноза

с

леваниях,

МКБ- 10.
Навыком

отложных

и

становки

и

становки

и

становки

и

навыком про

угрожающих

рубрифика-

рубрифика-

рубрифика-

ведения

жизни

ции

ции

ции

гносТических

состоя-

диагноза

ний.
Методами
оценки функционального состояния организма человека.

с МКБ-10, допускает грубые ошибки.
Владеет некоторыми
основными

диагноза

диагноза

МКБ-10, допускает
существенньге
ошибки.
Владеет основными-

МКБ-10, допускает
несущественные ошибки.
Владеет основными-

яиий

с

с

диа-

мероприятиях
по выявлению
неотложных и
угрожающих
жизни

Навыками ана-

навыками

навыком

про-

навыком

про-

лиза и интер-

Владеет

проведения

ведения

диа-

ведения

диа-

тодами

состо

претации ре-

диагностиче-

гностических

гностических

зультатов со-

ских

мероприятиях

мероприятиях

нального

временных диа-

приятиях

по выявлению

по выявлению

стояния

меропо

ки

меоцен

функцио
со
орга

гностических

выявлению

неотложных и

неотложных и

низма челове

технологий.

неотложных и

угрожающих

угрожающих

ка.

жизни

жизни

Владеет

Навыками па-

угрожающих

тофизиологиче-

ские методы

допусяний,
допус- кает
сущекает грубые ственные
ошибки.
ошибки.
Владеет не- Владеет оскоторыми
новными
основными
методами

тодами

(принципы) ди-

методами

оценки функ-

ки

ского анализа

клинических
синдромов,

обосновывать
патогенетиче-

жизни

состо-

состо-

яний,

состо-

допускает несущественные
ошибки.
Владеет основными меяний,

оцен-

функцио-

навыками
анализа и ин
терпретации
результатов
современных
диагностиче
ских техноло

гкй.
Владеет

агностики, ле-

оценки функ-

ционального

нального

чения, реабили-

ционального

состояния ор-

стояния

орга-

навыками па

тации и профи-

состояния ор-

ганизма чело-

низма челове-

тофизиологи

со-

26
лактики заболе-

ганизма чело-

века, допуска-

ваний.

века, допускает грубые
ошибки.
Владеет некоторыми
основными

ет существенные
ошибки.
Владеет основными

навыками
анализа к интерпретации
результатов
современных
диагностических технологий, допуска-

ет грубые
ошибки.
Владеет некоторыми
основными
навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать патогенетические
методы
(принципы)
диагностики,
лечения, реабилитации и
профилактики
заболеваний,

ПК-б
Готовность к
ведению и

лечению
пациентов
с инфекционными

заболеваниями

Знать
Структурные и
функциональные основы
нормы и натологии при инфекционных
заболеваниях,
причины, основные механизмьи развития
инфекционных
заболеваний.
Понятия, мо-

но допускает
грубые ошибки.
Допускает
грубые ошибки в знаниях
структурных
и функциональных основ нормы и
патологии
при инфекционных заболеваниях,
причин, основных механизмов разви-

навыками
анализа и интерпретации
результатов
современных
диагностических технологий, допуска-

ет существенные
ошибки.
Владеет основными
навыками патофизиологического анализа клинических скнДромов, обосновывать патогенетические
методы
(принципы)
диагностики,
лечения, реабилитации и
профилактики
заболеваний,

но допускает
существенные ошибки.

ка, допускает
несущественные ошибки.
Владеет основными
навыками
анализа и интерпретацик
результатов
современных
диагностических технологий, допуска-

ческого ана
лиза клиниче
ских синдро
мов, обосно
вывать натогенетические
методы
(принципы)
диагностики,
лечения, реабилитации и
профилактики
заболеваний.

ет несуще
ственные
ошибки.
Владеет основными
навыками патофизиологи
ческого ана
лиза клиниче
ских синдро
мов, обосно
вывать нато
генетические
методы
(принципы)
диагностики,
лечения, реабилитации и
профилактики
заболеваний,

но допускает
несуществен
ные ошибки.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях

структурных
и функциональных основ нормы и
патологии
при инфекционных заболеваниях,
причин, основных меха-

структурных
и функциональных основ нормы и
патологии
при инфекционных заболеваниях,
причин, основных меха-

Знает струк
турные и
функцио
нальные ос
новы нормы и
патологии
при инфекци
онньтх забо
леваниях,
причиньЕ, ос
новные меха
низмьи разви
тия инфекци
онных забо-
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рально-

тия инфекци-

низмов разви-

низмов разви-

леваний.

этические нор-

онньгх забо-

тия инфекци-

тия инфекци-

Знает

мы, основные

леваний.

онных забо-

онных забо-

положения про-

тия, мораль-

леваний.

ведения экспертизьи нетрудо-

Допускает
грубые ошибки в знаниях

леваний.

но-этические

Допускает
существен-

дения экспер
тизьх нетрудо

поня

способности.

понятия, мо-

ные ошибки в

Современные

рально-

знаниях

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях

методы клини-

этических

понятия, мо-

понятия, мо-

ческой, лабора-

норм, основ-

рально-

рально-

торной и ин-

способности.

ных положе-

этических

этических

струментальной

Знает

ний проведе-

норм, основ-

норм, основ-

диагностики

менньие мето-

ния эксперти-

ных положе-

ных положе-

ды клиниче

нормы, ос
новньхе поло
жения прове

совре

инфекционньих

зы нетрудо-

ний проведе-

ний проведе-

заболеваний.

ской, лабора

способности.

ния эксперти-

ния эксперти-

зьх нетрудо-

зы нетрудо-

струменталь

способности.

вания пациен-

Допускает
грубые ошибки в знаниях

торной и ин-

Порядок и ме-

способности.

ной диагно
стики инфек

тов с инфекци-

современных

онньими заболе-

методов кли-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях

Знает

тоды обследо-

ваниями.

нической, ла-

Допускает
сущестеенные ошибки в
знаниях со-

Порядок

бораторной и

временных

современных

оформления

док и методы

инструмен-

методов кли-

методов кпп-

медицинской

обследования

тальной диа-

нической, ла-

нической, ла-

пациентов с

документации

гностики ин-

бораторной и

бораторной и

инфекцион

инфекционного

фекционньгх

инструмен-

инструмен-

больного.

ными заболе

заболеваний.

тальной диа-

тальной диа-

Схему обследо-

гностики ин-

гносткки ин-

Знает

фекционных

фекционных

онного больно-

Допускает
грубые ошибки в знаниях

ваниями.
док оформле

заболеваний.

заболеваний.

го.

ния медицин-

порядка и ме-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях

ской Доку

больного.

вания инфекци-

ционньтх за
болеваний.
поря

поря

Показатели ла-

тодов обсле-

бораторно-

дования па-

инструменталь-

циентов с ин-

Допускает
существенные ошибки в
знаниях по-

ных исследова-

фекционными

рядка и мето-

порядка и ме-

Знает

ний при инфек-

заболевания-

дов обследо-

тодов обсле-

ционной пато-

обследования

ми.

вания пациен-

дования па-

Допускает
грубые ошибки в знаниях

инфекциион

логии.

тов с инфек-

циентов с ин-

ного больно-

ционными

фекционными

го.

заболевания-

заболевания-

Знает

порядка

ми.

ми.

оформления
медицинской

тели лабора-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях

торно

инфекцион-

Допускает
существенные ошибки в
знаниях по-

ного больно-

рядка оформ-

порядка

при инфекци

го.

ления меди-

оформления

онной патоло

цинской до-

медицинской

гии.

кументации

документации

документации

Допускает
грубые ошибки в знаниях

инфекцион-

инфекцион

схемы обсле-

ного больно-

ного больно-

дования ин-

го.

го.

ментации ин
фекционного
схему

показа-

инструмен
тальных ис
следований
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ф екционного
больного.
Допускает
грубые ошибки в знаниях
показателей
лабораторноинструментальных исследований
при инфекционной патологии.

Уметь
Анализировать
отклонения
функциональных возможностей тканей и
органов при
наличии инфекционного заболевания от Нормы,
Обследовать
инфекционного
больного, используя основные и дополнительные методы
исследования.
Оформить медицинскую документацию
инфекционного
больного.
Интерпретировать результаты
обследования,
анализировать и
оценивать качество медицинской помощи.

Допускает
грубые ошибки в умении
анализировать отклонения функциональных возможностей
тканей и органов при
наличии инфекционного
заболевания
от нормы,
Допускает
грубые ошибки в умении
обследовать
инфекционного больного, используя
основные к
дополнительные методы
исследования,
Допускает
грубые ошибки в умении
оформить медицинскую
документацию инфек-

Допускает
существенные ошибки в
знаниях схемы обследования инфекционного
больного.
Допускает
существенные ошибки в
знаниях показателей лабораторноинструментальных исследований
при инфекционной патологии.
Допускает
существенные ошибки в
умении анализировать отклонения
функциональных возможностей
тканей и органов при
наличии инфекционного
заболевания
от нормы,
Допускает
существенные ошибки в
умении
обследовать
инфекционного больного, используя
основные и
дополнительные методы
исследования,
Допускает
существенные ошибки в
умении оформить меди-

Допускает
несуществен
ные ошибки в
знаниях
схемы обсле
дования ин
фекционного
больного.
Допускает
несуществен
ные ошибки в
знаниях
показателей
лабораторно
инструментальных ис
следований
при инфекци
онной патоло
гии.
Допускает
Умеет анали
несуществен- зировать отные ошибки в клонения
умении анали- функцко
зировать отнальных возклонения
можностей
функциотканей и орнальных возганов при
можностей
наличии интканей и орфекционного
ганов при
заболевания
наличии инот нормы.
фекционного
Умеет обсле
заболевания
довать ин
от нормы.
фекционного
Допускает
больного, ис
несуiцествен- пользуя ос
ные ошибки в новные и доумении обсле- полнительные
довать инметоды ис
фекционного
следования.
больного, ксУмеет офор
пользуя осмить меди
новные к доцинскую дополнительные кументацию
методы исинфекцион
следования.
ного больноДопускает
го.
несу ществен- Умеет интерные ошибки в претировать
умении офор- результаты
мить медиобследования,

_____
_____

__
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ционного
больного.

Допускает
грубые ошибки в умении
интерпретировать результаты обследования,
анализ ировать и оценивать качество
медидинской
помощи.

Владеть

Плохо владе-

Комплексом
ет комплекдиагностичесом диагноских, лечебных
стических,
и реабилитацилечебных и
онных мерореабилитациприятий.
онных мероАлгоритмом
приятий.
выполнения осПлохо владеновных врачебет алгоритных диагностимом вьшолческих и лечебнения основных мероприяных врачебтий. Навыками
ных диагноинтерпретации
стических и
результатов лалечебных мебораторных,
роприятий.
инструменталь- Владеет неных методов
которыми
диагностикиосновными
инфекционньтх
навыками инзаболеваний у
терпретации
падиентов разрезультатов
ного возраста.
лабораторМетодами веных, инструдения медицин- ментальньтх
ской учетнометодов диаотчетной докугностики инментации в мефекционных
дицинских орзаболеваний у
ганизациях.
пациентов
разного возраста, Допускает грубые

цинскую документацию
инфекционного больного.

цинскую документацию
инфекционного больного.

Допускает
существенные ошибки в
умении ин-

Допускает
несуществен
ные ошибки в
умении ин-

терпретировать результаты обследования, анализировать и
оценивать качество медицинской помощи.

ТерпреТиро
вать результа
ты обследо
вания, анали
зировать и
оценивать ка
чество меди
цинской по
мощи.

Владеет некопюрыми

Владеет основнымком-

диагностическими, лечебными и реабилитационными мероприятиями,
допускает
существенные
ошибки.

плексом диагностических,
лечебных и
реабипитадионных мероприятий, допускает несущественные
ошибки.

Владеет не-

Владеет ос-

которыми

новнымалго-

основными
алгоритмами
выполнения
врачебных
диагностических и лечебных мероприятий, допускает существенные
ошибки.

ритмом выполнения основных врачебных диагностических
к лечебных
мероприятий,
допускает несущественные
ошибки.

Владеет некоторыми
основными
навыками интерпретации
результатов
лабораторных, инструментальных
методов диа-

Владеет основными
навыками интерпретации
результатов
лабораторных, инструментальных
методов диагностикк инфекционных

анализиро
вать и оцени
вать качество
медицинской
помощи.

Владеетком
плексом диа
гностических,
лечебньтх и
реабилитаци
онных меро
приятий.
Вла дееталго
ритмом вы
полнения основных врачебных диагностических
и лечебных
мероприятий.

Владеет
навыками интерпретации
результатов
лаборатор
ных, инстру
ментальных
методов диагностики инфекционных
заболеваний у
пациентов
разного воз
раста.

Владеетме
тодами веде
ния медицин
ской учетно
отчетной до-

_____

_____

___

зо
ошибки.

гностики ин-

Плохо владеет методами

заболеваний у

кументации в

фекционных

пациентов

медицинских

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

медицинских

ошибки.

Владеет основнымиме

организациях.

Владеет некоторыми

тодами веде
ния медицин-

основными

ской учетно

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:

Готов-

классификацию

ность к

и основные ха-

Обладает некоторыми
знаниями:

примене-

рактеристики

классифика-

классифика-

нию при-

лекарственных

ции и основ-

ции и основ-

ции и основ-

РОДНЫХ

ристики ле-

средств, фарма-

ных характе-

ных характе-

ных характе-

лечебных

карственных

ристик лекар-

ристик лекар-

ристик лекар-

факторов,

кодинамику и
фармакокине-

средств, фар

ственных

ственных

ственных

лекар-

макодинами

тику;

средств, фар-

средств, фар-

средств, фар-

ственной,

ку и фармако

показания и

макодинами-

макодинами-

немеди-

макодинами-

противопоказа-

кинетику;

ки и фарма-

ки и фарма-

каментоз-

ки и фарма-

ния к примене-

показания и

кокинетики;

кокинетики;

кокинетики;

ной тера-

противопока

нию лекар-

показания и

нии и ДРУ-

показания и

ственных

показания и

противопока-

зания к при-

противопока-

гих мето-

средств, побоч-

противопока-

менению ле-

зания к при-

зания к при-

зания к при-

дов у па-

карственных

ные эффекты.

менению ле-

менению ле-

менению ле-

средств, по

карственных

карственных

карственных

нуждаю-

бочные зф

средств, по-

средств, по-

средств, по-

щихся в

фектьи.

бочные зф-

бочные зф-

бочные зф

циентов,

медицин-

Обладает основными знаниями:

Обладает основными знаниями:

цию и основ

классифика-

ные характе

план лечения с

допускает существенные
ошибки.
Допускает
грубые ошибки в умении:

учетом течения

сформировать

но допускает сущестеенные
ошибки.
Допускает
существенные ошибки в
умении:

план лечения

сформировать

фекты,

ской реабилитации
Уметь:
сформировать

болезни; подо-

-

фекты,

Знает
классифика

но до
пускает не
существен
ные ошибки.
Допускает не
существенные ошибки в
умении:

с учетом те-

сформировать

чения болез

фекты,

Умеет:
сформировать
план лечения

_____

_____

____
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брать и назна-

с учетом те-

план лечения

план лечения

чить лекар-

чения болез-

с учетом те-

с учетом те-

и назначить

ственную тера-

ни; подобрать

чения болез-

чения болез-

лекарствен

ни, подобрать

ную терапию;

ни, подобрать

пию;

и назначить

ни, подобрать

использовать

лекарствен-

и назначить

и назначить

ную

использовать

методы немеди-

лекарствен-

лекарствен-

методы неме
дикаментоз

терапию;

каментозного

использовать

ную терапию;

ную

лечения;

методы неме-

использовать

использовать

провести реа-

дикаментоз-

методы неме-

методы неме-

провести реа

билитационные

ного лечения;

дикаментоз-

дикаментоз-

билитацион

терапию;

ного лечения;

мероприятия у

провести реа-

ного лечения;

ного лечения;

ные меропри

больного, пере-

билитацион-

провести реа-

провести реа-

ятия у боль

несшего инфек-

ные меропри-

билитацион-

билитацион-

ного, пере

ционное забо-

ятия у боль-

ные меропри-

ные меропри-

несшего ин

левание;

ного, пере-

ятия у боль-

ятия у боль-

фекционное

выписывать ре-

несшего ин-

ного, пере-

ного, пере-

заболевание;

цепты лекар-

фекционное

несшего ин-

несшего ин-

ственных

заболевание;

фекционное

фекционное

выписывать

заболевание;

заболевание;

выписывать

выписывать

средств, исходя
из особенностей

рецепты ле-

выписывать
рецепты лекарственньтх
средств, ис

их фармакоди-

карственных

рецепты ле-

рецепты ле-

ходя из осо-

намики и фар-

средств, ис-

карственных

карственных

бенностей их

макокинетики,

ходя из осо-

средств, ис-

средств, ис-

фармакоди

при определен-

бенностей их

ходя из осо-

ходя из осо-

намики и

ных заболева-

фармакоди-

бенностей их

бенностей их

фармакокине

ниях и патоло-

намики и

фармакоди-

фармакоди-

тики, при

гических про-

фармакокине-

намики и

намики и

определенных

цессах у инфек-

тики, при

фармакокине-

фармакокине-

заболеваниях

ционного боль-

определенных

тики, при

тики, при

и патологиче

ного.

заболеваниях

определенных

определенных

ских процес

и патологиче-

заболеваниях

заболеваниях

сах у инфек

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.

Допускает
существенные ошибки.

Допускает не
существенные ошибки-

Владеть:
возможностью
назначения ле-

Допускает
грубые ошiiбки:

Владеет:
возможностью назначе

карственных

при обосно-

при обосно-

при обосно-

ния лекар

средств при ле-

вании выбора

вании выбора

вании выбора

ственных

чении, реабили-

лекарствен-

лекарствен-

лекарствен-

средств при

тации и профи-

ной, немеди-

ной, немеди-

ной, немеди-

лечении, реа

лактике различ-

каментозной

каментозной

каментозной

билитации и

ных инфекци-

терапии, фи-

терапии, фи-

терапии, фи-

профилактике

зиотерапевти-

различных

онных

заболе-

зиотерапевти-

зиотерапевти-

ваний и патоло-

ческого воз-

ческого воз-

ческого воз-

инфекцион

гических про-

действия,

действия,

действия,

ных заболе

цессов;

природных

природных

природных

ваний и пато

методами ком-

лечебных

лечебных

лечебных

логических

плексной тера-

факторов;

факторов;

факторов;

процессов;

пии и реабили-

в разработке

в разработке

в разработке

методами
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тации пациентов с инфекционньтми заболеваниями с учётом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии.

оптимальной
оптимальной
тактики лече- тактики лечения заболева- ния заболеваний с исполь- ний с использованием фи- зованием физиотерапевти- зиотерапевтических меточеских методов, природдов, природных лечебных ных лечебных
факторов, ле- факторов, лекарственной и карственной и
немедикамен- немедикаментозной тератозной терапии.
пии.

оптимальной
тактики лечения заболеваний с использованием физиотерапевтических методов, природных лечебных
факторов, лекарственной и
немедикаментозной терапии.

комплексной
терапии и ре
абилитации
пациентов с
инфекцион
ными заболе
ваниями с
учётом обще
го состояния
организма и
наличия со
путствующей
патологии.

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценк
и
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
форми
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
10.2.1. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации
1.

Организация работы, структура, цели

и задачи отделения инфекционных заболеваний
поликлиники.
2. Учетные и отчетные формы документации.
3. Функции врача-инфекциониста поликлиники.
4. Показания к госпитализации в инфекционный стационар и ее организация.
5. Диспансеризация и реабилитация реконвалесцентов инфекционных болезней и
бактериовьиделителей.
б. Диспансеризация и реабилитация больных затяжными и хроническими формами
инфекционных болезней.
7. Экспертиза трудоспособности реконвалесцентов инфекционных заболеваний.
8. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного
заболевания.
9. Прививочная работа инфекциониста поликлиники.
10. Правила проведения экстренной постэкспозиционной профилактики.
11. Мероприятия в очаге холерЫх.
12. Возможные варианты последствий присасывания иксодового клеща. Алгоритм
действий инфекциониста поликлиники при обращении пациента, подвергшегося
нападению клеща.
13. Первая помощь при пищевыхтоксикоинфекциях.
14. Профилактическое обследование пациентов декретированных профессиональны
х

групп.

15.

Организация санитарно-просветительной работы среди населения.

10.2.2. Примеры ситуационных задач для проведения промежуточной аттестации (зачет
с оценкой)
Задача Х2 1
На консультацию к инфекционисту поликлиники направлена женщина 45

лет.Заболевание началось с повышения температуры тела до

37,8° С в течение 2-х дней. За-
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темпоявились слабость, сонливость, снижение аппетита. Объективно: сознан
ие ясное, кож
ньиепокровы и склеры слегка желтушны. Печень у края реберной дуги, селезе
нка не пальпи
руется.Из анамнеза известно, что 4 месяца назад находилась на стационарно
м лечении по
поводусочетанных травм вследствие дТП, в связи с кровопотерей производил
ась трансфу
зияэритроцитарной массы.
1. Сформулируйте предварительный диагноз в соответствии с МКВ- 10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больная в оказании неотложной помощи на догоспитальном
этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекарственн
ых средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
Задача К 2
На консультацию к инфекционисту поликлиники направлен студент 23 лет.
Заболева
ниеначалось с кратковременной лихорадки, слабости, болей в крупных
и мелких суставах.
На 10-йдень болезни заметил желтуху, появилась тошнота, тяжесть в право
м подреберье. Из
анамнезаизвестно, что за З месяца до заболевания был половой конта
кт без использования
презерватива.
1. Сформулируйте предварительный диагнозв соответствии с МКБ-10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больная в оказании неотложной помощи на догоспитальном
этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекарственн
ых средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.

Задача Х2 З
Больной 27 лет, потребитель инъекционньа наркотиков, обратился к врачу
поликли
никис жалобами на слабость, снижение аппетита, тяжесть в правом подре
берье в течение не
дели. Приосмотре: температура тела нормальная. Кожные покровы обычн
ой окраски, чи
стые, легкаяиктеричность склер. Гемодинамика стабильная, в легких
без аускультативньа
изменений. Животмягкий, безболезненный. Печень увеличена на 1 см,
селезенка не пальпи
руется. Вбиохимическом анализе крови билирубин 45 мкмоль/л, АлАТ 250
Е/л, тимоловая
проба 5,5 ед.Из анамнеза известно, что начал употреблять наркотики 2
месяца назад, привит
по календарю.Направлен на консультацию к инфекционисту поликлиник
и.
1. Сформулируйте предварительный диагнозв соответствии с МКБ-10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитальном
этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекар
ственных средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
—

Задача З$ 4
На консультацию к инфекционисту поликлиники направлен больной у., 47
лет, жалу
етсяна потерю массы тела, слабость, лихорадку, диарею, высыпания на
слизистой оболочке
рта,увеличение лимфатических узлов. Из анамнеза известно, что приме
рно год назад боль
ной последорожно-транспортного происшествия лечился в стационаре,
где ему неоднократ
но переливаликровь.
1. Сформулируйте предварительный диагнозв соответствии с МКБ- 10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больной в оказании неотложной помощи на догоспитал
ьном этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекарственн
ых средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
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Задача
5
К инфекционисту поликлиники обратился молодой человек 24 лет. Месяц
назад у не
го бьшаслучайная половая связь с женщиной, на теле которой имелась сыпь.
Через неделю
обследовалсяна ВИЧ-инфекцию, антитела к ВИЧ не были обнаружены
, но это его не успоко
ило, так как мерыличной защиты молодой человек не применял.
1. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
2. Составьте план обследования и лечения.
2. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
Задача .Т б
На консультацию к инфекционисту поликлиники обратилась женщ
ина, которая все
гдасчитала себя здоровой, жалуется на то, что в течение последних неско
льких месяцев у не
епоявились головные боли, ухудшилась память, беспокоит молочница.
Объективно отмеча
етсяувеличение затылочньтх, передне- и заднешейных, паховых лимфо
узлов величиной до 2
см.Лимфоузлы плотные, безболезненные, не спаянные друг с другом
и с окружающей тка
нью. Изэпидемиологического анамнеза удалось выяснить, что женщина не
имеет постоянно
го половогопартнера, у нее были половые контакты с разными мужчи
нами, секс не был за
щищенным.
1. Сформулируйте предварительный диагнозв соответствии с МКБ- 10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больная в оказании неотложной помощи на догоспитальном
этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекар
ственных средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.

Задача Х9 7
На консультацию к инфекционисту поликлиники направлен больной
35 лет, слесарь
сантехник, элоупотребляющий алкоголем и его суррогатами. Болен в
течение 10 дней: высо
каятемпература до 390 С, сильные боли в икроножньих мышцах и
пояснице,тошнота, рвота,
тяжестьв эпигастрии. В течение последних 2-3 дней появилась яркая
желтуха кожи и слизи
стых, почтиперестал мочиться, несколько раз были носовые кровотечени
я.
1. Сформулируйте предварительный диагноэв соответствии с МКБ-10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Нуждается ли больная в оказании неотложной помощи на догоспитал
ьном этапе?
4. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекар
ственных средств.
5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
Задача
8
На консультацию к инфекционисту поликлиники направлен больной
34 лет, у которо
гообнаружены в крови НСУАЬ. Считает себя здоровым, жалоб нет.
В прошлом гепатитом
неболел, парентеральные вмешательства, употребление внутривенн
ых наркотиков отрица
ет.Объективно без патологии.
1. Сформулируйте предварительный диагнозв соответствии с МКБ10.
2. Опишите действия инфекциониста поликлиники.
3. Сформируйте план обследования и лечения, выпишите рецепты лекар
ственных средств.
4. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.
Задача .1 9
Вы утверждены в должности заведующего отделением, в котором
сложилась крити
ческая ситуация. Замена руководителя произведена с целью разреш
ения конфликта. Коллек
тив с Вами не знаком. Вы готовитесь к первой встрече с подчиненны
ми.
1. Что Вы будите рассказывать о себе?
2. Какие действия Вы предпримете с целью разрешения конфликта?
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Задача Х 10
Мужчина, дожидаясь своей очереди на прием к врачу в поликлинике, заметил, что врач пе
риодически заводит пациентов в кабинет без очереди. Возмущенный пациент поднялся ка
в
бинет к главному врачу и высказал свое недовольство по поводу сложившейся ситуации.
Главный врач объяснил, что поликлиника может оказывать платные медицинские услуги
и
прием платньх пациентов осуществляется вне очереди. Так и не дождавшись своей очереди,
мужчина был вынужден обратиться за помощью в другое медицинское учреждение, а жалобу направил в администрацию.
1. Как должен был поступить врач?
2. Что бы Вы предприняли на месте главного врача?
Задача ЗЧi 11
Медсестра поликлиники в силу своих религиозных традиций носит хиджаб. Пациент
на
приме у врача демонстративно вышел из кабинета, увидев ее.
1. Опишите действия врача.
2. Как построить разговор с пациентом?
8.2.3. Примерный перечень практических навыков, которые должен приобрести
вы
пускник в процессе прохождения практики
1. Ведение приема больных с инфекционной патологией в условиях поликлиники.
2. Определение показаний к изоляции инфекционного больного.
3. Участие в организации противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
4. Определение показаний к госпитализации.
5. Организация обследования инфекционньх больных в поликлинике.
6. Лечение инфекционньх больных в амбулаторных условиях.
7. Лечение реконвалесцентов инфекционньх болезней после выписки из стационара.
8. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности инфекционных больных.
9. Организация диспансерного наблюдения больных с затяжными и хроническими формами
инфекционньх заболеваний, бактерионосителей и паразитоносителей, реконвалесцентов
инфекционных болезней, декретированньх групп населения.
10. Организация реабилитационных мероприятий для реконвалесцентов и больных с затяжными
и хроническими формами инфекционньх заболеваний.
11. Ведение медицинской документации (оформление амбулаторной карты, статистического
талона, листа нетрудоспособности, направления на госпитализацию, санаторно-курортной
карты).
12. Выписка рецептов (льготных, на наркотические и содержащие наркотики препараты).
13. Анализ работы по проведению профилактических прививок.
14. Организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

