
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КИШЕЧНЫЕ ИНВАЗИИ И ДРУГИЕ ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

 

 

 

» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.35 Инфекционные болезни 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-инфекционист 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  3 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

 

Место дисциплины  «Кишечные инвазии и другие паразитарные 

заболевания»» (в структуре образовательной программы: Рабочая 

программа учебной дисциплины (модуля) «Кишечные инвазии и другие 

паразитарные заболевания» относится к вариативной части программы 

ординатуры (дисциплины элективные) и является альтернативной (по 
выбору) для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных 

видов деятельности врача. 
 

Цель программы «Кишечные инвазии и другие паразитарные 

заболевания» - подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной 
деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 



установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 
 

 

Задачи дисциплины «Кишечные инвазии и другие паразитарные 

заболевания» 
сформировать знания1:      

1) о проблеме кишечных инвазий и других паразитарных заболеваний; 

2) о факторах, способствующих развитию кишечных инвазий и других 

паразитарных заболеваний; 

3) о факторах, способствующих развитию паразитозов тканей и крови; 

4) о факторах, способствующих развитию редких кишечных инвазий и 
других паразитарных заболеваний;  

5) о клинических особенностях гельминтозов желудочно-кишечного тракта, 

других органов и систем, тканей и крови, редких паразитарных инфекций; 

6) о лечении и профилактике паразитарных инфекций желудочно-кишечного 

тракта, других органов и систем, тканей и крови, редких паразитарных 

инфекций; 
сформировать умения2: 

1) провести опрос пациента и получить наиболее достоверные сведения о 

жалобах и эпидемиологическом анамнезе, указывающих на кишечные 

инвазии и другие паразитарные заболевания; 

2) правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни 

пациента, страдающего кишечными инвазиями и другими паразитарными 
заболеваниями; 

3) выявить характерные признаки симптомов и синдромов, характерные для 

кишечных инвазий и других паразитарных заболеваний; 

4) провести дифференциальную диагностику кишечных инвазий и других 

паразитарных заболеваний со сходными по клинической картине 

состояниями; 
5) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований для диагностики кишечных инвазий и других паразитарных 

заболеваний; 

6) оценить клинические и биохимические анализы крови, мочи, 

копрологическое исследование, результаты дуоденального зондирования, 

серологические анализы крови на кишечные инвазии и другие паразитарные 
заболевания, необходимые для диагностики заболевания пациента; 

7) поставить и обосновать окончательный диагноз; 

                                                 
1 В задачах указываются знания крупных категорий (понятия, законы, принципы и т.д.), 

относящиеся к содержанию конкретной рабочей программы. Обозначенные в задачах 

знания должны стать названием тем в содержании рабочей программ.  
2 Умения − это способность применять знания на практике. Например, умение 

интерпретировать данные тех или иных исследований. В этой связи формулировка 

умений должна быть связана с указанными выше знаниями. 



8) обеспечить ведение больного в соответствии с нозологической формой 

заболевания; 

9) провести профилактические мероприятия. 

сформировать навыки3: 

1) выявления характерных для кишечных инвазий и других паразитарных 

заболеваний симптомов и синдромов; 
2) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного 

исследования и выявления кишечных инвазий и других паразитарных 

заболеваний; 

3) дифференциальной диагностики кишечных инвазий и других 

паразитарных заболеваний со сходной патологией; 

4) лечения кишечных инвазий и паразитарных заболеваний в зависимости от 
этиологии заболевания. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6. 

 

Виды учебной работы:  

  

                                                 
3 Навыки — это наиболее простые умения, доведенные до автоматизма. Например, 

навык владения алгоритмом.  При выборе навыков следует ориентировать на 

содержание конкретной рабочей программы.  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.  
 

 


