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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  

В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестры, 

второй курс, третий и четвертый семестры 

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 «Интенсивная терапия инфекционных болезней» в 
структуре образовательной программы: Рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля) «Интенсивная терапия инфекционных болезней» 

(далее – рабочая программа) относится к вариативной части программы 

ординатуры и является факультативной дисциплиной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 
деятельности врача. 

 

Цель дисциплины «Интенсивная терапия инфекционных 

болезней»: подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высоко-



квалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 
 

 

Задачи дисциплины «Интенсивная терапия инфекционных 
болезней» сформировать знания: 

1) диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов 

на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

2) диагностики неотложных состояний 

3) оказания специализированной медицинской помощи; 
4) оказания скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

5) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации; 

6) соблюдения основных требований информационной 

безопасности; 
сформировать умения: 

1) определять у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 
3) диагностировать заболевания и травмы у пациентов используя 

пропедевтические, лабораторные, инструментальные и иные методы 

исследования; 

4) интерпретировать результаты дополнительных методов 

исследования (биохимических, функциональных, лучевых, 

электродиагностики, ультразвукового исследования); 
5) обосновать назначение необходимых лабораторно-

инструментальных исследований; 

6) анализировать полученные клинико-лабораторные данные и 

ставить диагноз больного инфекционного профиля, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и  осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней (МКБ); 
7) составить план лечения пациента с инфекционными заболеваниями, 

с учетом состояния, возраста и пола пациента, особенностей клинической 

картины заболевания, в соответствии с действующими порядками и 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

8) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии пациентам инфекционного 

профиля; 
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9) провести комплексное лечение пациента инфекционного профиля, с 

учетом соматического состояния пациента, включающее режим, диету, 

медикаментозные средства, оперативное лечение, методы неотложной 

терапии и реанимации, оценить эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов; 

10) выявить клинические показания для срочной (плановой) 
госпитализации или перевода пациента инфекционного профиля на лечение к 

другому специалисту, определить профиль лечебного учреждения или 

специалиста с учетом особенности и тяжести сопутствующего заболевания; 

11) обосновать лечебную тактику при лечении пациента 

инфекционного профиля; 

12) обосновать показания к назначению пациенту с острым болевым 
синдромом психотропных средств (нейролептиков, транквилизаторов, 

снотворных); 

13) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

14) организовать и определить объем медицинской помощи на 

догоспитальном и стационарном этапах пациентам инфекционного профиля 
сформировать навыки: 

1) проведения и интерпретации результатов физикальных 

исследований с использованием современного диагностического 

оборудования;  

2) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-инфекциониста; 
3) забора клинического материала для проведения 

микробиологических, вирусологических, микологических и 

паразитологических диагностических лабораторных исследований и 

интерпретации полученных результатов;  

4) определения маршрута пациента при выявлении клинической 

ситуации вне сферы компетенции врача-инфекциониста;  
5) выполнения реанимационных мероприятий (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца);  

6) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

(купирование анафилактического шока, выполнение простейшего 

обезболивания, остановки кровотечения, иммобилизации позвоночника, 

конечностей при переломах, травмах); 
7) определения групповой принадлежности крови; 

8) выполнения катетеризации мочевого пузыря;  

9) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка 

через зонд; 

10) владения способами различного введения лекарственных средств 

(подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, 
внутривенно-струйно (через катетер в подключичной вене); 

11) владения методами реабилитации инфекционных больных; 

12) владения методами профилактики заражения при опасности 



возникновения очагов особо-опасных инфекций, методами 

спецпрофилактики для контроля за управляемыми инфекциями, методами 

контроля вспышек внутрибольничных инфекций;  

13) использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

14) правильного применения средства индивидуальной защиты. 
 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

 

 
 

 

  
 


