
Аннотация по дисциплине
«Инфекционные болезни»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: не определено.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Приобретение студентами способности и готовности к оказанию медицинской помощи подросткам и взрослым с инфекционной патологией, применяя клинико-лабораторные и
эпидемиологические методы обследования больных, оценивая индивидуальные особенности и тяжесть течения инфекционной болезни, назначая этиотропное и патогенетически
обоснованное лечение, оказывая экстренную помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

№ Виды образовательной деятельности Часы
Общая трудоёмкость (в часах) 144,00

1 Изучение студентами основных патогенетических механизмов, клинических проявлений, особенностей диагностики инфекционных заболеваний.
2 Изучение студентами показаний к применению основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов при инфекционных заболеваниях.
3 Формирование у студентов представления о неотложных и угрожающих жизни состояниях у инфекционных больных: инфекционно-токсическом шоке,кишечном кровотечении,

перфорации кишечника, дегидратационном шоке, сердечно-легочной недостаточности, уремии, разрыве капсулы почки.
4 Овладение студентами практическими навыками обследования инфекционных больных (оценка жалоб, анамнеза болезни и эпидемиологического анамнеза, «объективное»

обследование, оценка результатов лабораторных и инструментальных методов обследования).
5 Овладение студентами алгоритмом постановки предварительного диагноза, оценки тяжести и индивидуальных особенностей течения инфекционной болезни.
6 Овладение студентами правилами диспансеризации реконвалесцентов и основными принципами профилактики обострений и рецидивов инфекционных болезней.
7 Формирование у студентов навыков оформления медицинской документации (истории болезни стационарного больного, написание эпикризов и/или амбулаторной карты

пациента).

№ Индекс Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Дескриптор Описания Формы контроля
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№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость
модуля

Содержание  модуля

з.е. часы
1 Общие вопросы инфекционной патологии Общие вопросы инфекционной

патологии
0,56 20,00 1 Учение об общей инфекционной патологии. Особенности работы с больными

инфекционными заболеваниями.Устройство и режим работы инфекционной
больницы.

2 Ведение медицинской документации. Курация больных.
3 Общие клинические проявления инфекционных заболеваний.

2 Частные вопросы инфекционной патологии Частные вопросы инфекционной
патологии

3,44 124,00 1 Брюшной тиф. Паратифы А и Б.
2 Чума
3 Туляремия
4 Сибирская язва
5 Бруцеллез
6 ГЛПС
7 Бешенство
8 Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции
9 Оппортунистические заболевания при ВИЧ/СПИДе
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