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Основная специальность инфекционные болезни

Дополнительные специальности: терапия, эпидемиология, общая врачебная практика, 

скорая медицинская помощь

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций врача, 

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по 

основным вопросам особо опасных инфекций.

Задачи:
1.Дать современные представления об эпидемиологических и этиологических 

особенностях, клинике современных инфекционных заболеваниях, представляющих 

эпидемическую опасность для окружающих.

2.Научить раннему распознаванию и проведению дифференциальной диагностики особо 

опасных инфекций с учётом современных особенностей.

3. Научить использованию современных лабораторных и инструментальных методов 

исследований в диагностике особо -  опасных инфекционных заболеваний.

4. Систематизировать представления о современных принципах лечения и профилактики 

новой коронавирусной инфекции.

Краткая аннотация.
Программа предназначена для дополнительного профессионального образования врачей- 

инфекционистов, а также врачей других специальностей (терапия, эпидемиология, общая 

врачебная практика, скорая медицинская помощь).

Совершенствуемые компетенции: совершенствование профессиональных компетенций в 

области инфекционных, заболеваний, ведения учетно-отчетной медицинской 

документации; совершенствование и приобретение профессиональных компетенций в 

области инфекционных заболеваний, представляющих эпидемическую опасность для 

окружающих; совершенствование компетенций в области законодательства в данном 

разделе инфектологии.

В дополнительной профессиональной программе на основании современных клинических 

рекомендаций, стандартов и порядков оказания медицинской помощи изложены подходы 

к профилактике и лечению особо опасных инфекций, новой коронавирусной инфекции, а 

также принципы ведения пациентов на разных уровнях оказания медицинской помощи. 

Виды обучения: лекции, практические занятия, симуляционное обучение.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и должна выявить теоретическую и 
практическую подготовку врача по разделу особо опасных инфекций.
Трудоемкость -  36 часов.

Форма проведения - с полным отрывом от работы.



Особенности обучения: наличие симуляционного обучения 

Объём симуляционного обучения - 4 ЗЕТ (4 час)
Задача, описание симуляционного обучения: симуляционный цикл предусматривает 

решение ситуационных задач, разбор кейс-ситуации с наиболее распространенными 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Решение 

кейсов позволяет сформировать навык принятия клинических решений на основе 

современных клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи, с учетом индивидуализированного подхода к конкретному пациенту.

Учебный план цикла

Код Наименование 
разделов, тем

Трудоем
кость

Форма
контроля

ЗЕТ
(как
часы)

Лекции Практичес
кие
занятия

Симуляци
онное
обучение

1 Г еморрагические 
лихорадки

8 1 6 1 Тестовый
контроль

1.1 Особо опасные
геморрагические
лихорадки.

4 1 3

1.2 Современные
геморрагические
лихорадки

4 3 1

2. COVID-19 8 2 5 1 Тестовые
задания

2.1. Этио-
патогенетические 
и клинические 
аспекты. 
Принципы 
диагностики

3 1 2

2.2. COVID-19. 
Тактика ведения 
больных, система 
противоэпидемич 
еских
мероприятий

5 1 3 1

3. ООИ 8 2 5 1 Тестовые
задания

3.1. Чума. 2 2
3.2 Натуральная оспа. 

Сибирская язва
4 3 1

3.3. Холера 2 2
4. Эмержентные

инфекции
2 1 1 Вопросы

для
собеседован
ия

5. Зоонозные 8 2 5 1 Ситуационн



инфекции ые задачи
5.1 Бруцеллез.

Лептоспироз
3 2 2 1

5.2 Токсоплазмоз. 
Псевдотуберкулез 
. Иерсиниоз.

3 2

5.3 Ящур. Сап и 
мелиоидоз.

1 1

ИТОГО 34 8 22 4
Итоговая
аттестация

2

ИТОГО 36

Рекомендуемая литература
Основная
1. Инфекционные болезни. Национальное руководство / подред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019 г.

2. ВИЧ - инфекция и СПИД. Национальное руководство. :Краткое издание для студентов 

мед.вузов, ординаторов,аспирантов, врачей / АСМОК ; под ред. акад. РАН 

В.В.Покровского. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019

3. Эпидемиология инфекционных болезней: учеб. для вузов / Н.Д.Ющук, 

Ю.В.Мартынова, Е.В.Кухтевич и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2014. - 496 с.

Дополнительная литература
4.Инфекционные болезни: синдромальна ядиагностика :учебное пособие / ФГАУ ФИРО ; 

под ред. акад. РАН Н.Д.Ющука ; проф. Е.А. Климовой. - М. : ГЭОТАР- Медиа,2017

9.Казанцев А. П. Дифференциальная диагностикаинфекционныхболезней : руководство 

для врачей / А. П.Казанцев, В. А. Казанцев. - М. :Медицинское информационное 

агентство, 2013

10.Сепсис: учебное пособие / О. В. Серебрякова [и др.] ; ЧГМА. -  Чита, 2014 : РИЦ 

ЧГМА.http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Доступ к электронной библиотеке академии http://chitgma.ru

2. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/

3. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase http://search.ebscohost.com

4. ЭБС Книга Фонд http://www.knigafund.ru/

5. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru

6. ВЭБС ЧГМА http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru
http://www.books-up.ru/
http://search.ebscohost.com
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs


7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft 

Office 2007; Microsoft Windows XP; Kaspersky Antivirus; ИРБИС (Библиотека); СПС 

«Консультант-плюс»; Информационная система медицинской академии (ИСМА)

Учебные пособия кафедры
1.Кижло Л.Б, Емельянова А.Н, Брылёва Л.И., Сергеева Э.И, Калинина Э.Н, Урбазаева 

А.А. «Природноочаговые трансмиссивные инфекции Забайкалья (Клещевой борреллиоз. 

Клещевой риккетсиоз. Клещевой энцефалит)»/ Учебное пособие для студентов лечебного 

и педиатрического факультетов. -  Чита: ИИЦ ЧГМА.-2014 г.- 97с.

2.Кижло Л.Б., Емельянова А.Н., Калинина Э.Н., Сахарова Д.А., Брылева Л.И., Сергеева

3.И. Неотложные состояния при инфекционной патологии (клиника, диагностика, 

врачебная тактика): учебное пособие. -  Чита: РИЦ ЧГМА, 2013 -  72 с.

З.Мироманова Н.А., Баранчугова Т.С. Природно-очаговые клещевые инфекции у детей в 

Забайкальском крае -  Учебное пособие. -  Чита: РИЦ ЧГМА, 2014. -  50 с.


