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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

 

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  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач клинической лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.2 

Курс и семестр первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Диагностика паразитарных болезней» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры (дисциплины смежные) и 

реализуется на 1 курсе, 1 семестре. 

 

Цель дисциплины «Диагностика паразитарных болезней»: подготовка 

квалифицированного врача клинической лабораторной диагностики, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической лабораторной 

диагностике на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Диагностика паразитарных болезней»: 

сформировать знания: 

1) о проблеме паразитарных инвазий; 

2) о законодательных и правовых нормах, регламентирующих работу с 

микроорганизмами III – IV групп патогенности – простейшими и гельминтами; 

3) о факторах, способствующих инвазированию человека, и профилактике 

паразитарных заболеваний;  

4) об особенностях клинической симптоматики и лабораторных показателей при 

инвазиях простейшими и гельминтами; 

5) о прямых и непрямых паразитологических методах лабораторной диагностики 



паразитарных инвазий и их информативности на разных стадиях течения паразитарных 

заболеваний; 

сформировать умения: 

6) правильного сбора и подготовки биоматериала у пациентов с подозрением на 

паразитарные инвазии; 

7) методически правильно и максимально полно выполнить лабораторные 

паразитологические исследования при различных паразитарных инвазиях; 

8) провести дифференциальную диагностику возбудителей паразитарных инвазий в 

различном биоматериале пациента; 

9) обосновать назначение необходимого дополнительного/уточняющего 

лабораторного обследования и его кратность; 

10) оценить изменения лабораторных морфологических, биохимических, 

иммунологических показателей, указывающих на нарушение функции различных органов 

и систем, развивающихся в результате паразитарной инвазии; 

11)  выявить факторы интерференции лабораторных показателей; 

сформировать навыки: 

12) соблюдения правил безопасности при работе с микроорганизмами III – IV групп 

патогенности: возбудителями протозоозов и гельминтозов; 

13) выполнения лабораторных паразитологических исследований; 

14) выявления характерных морфологических особенностей возбудителей 

паразитарных инвазий; 

15)  определения стадии развития возбудителей и оценки стадии заболевания. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


