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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лазерные методы лечения в медицине» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Карантинные и особо опасные инфекции» связана с тем, что в 

последнее время в области инфекционных болезней заметны серьезные изменения, отмечается 

появление все новых опасных инфекций. В программе обсуждаются самые последние 

достижения медицины по изучению этиологической структуры, патогенеза, особенностей 

клинических проявлений, тяжелых осложнений, диагностики и рациональной терапии тяжело 

протекающих вирусных и бактериальных капельных инфекций. С каждым годом 

увеличиваются требования к уровню и качеству подготовки врача-инфекциониста. В этой связи 

важно постоянное совершенствование послевузовского образования, повышения уровня и 

качества на основе новейших достижений науки, практики и технического прогресса. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование и приобретение новых 

компетенций, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

получение систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков для своевременного выявления, диагностики, и профилактики 

заболеваний. Приобретение и совершенствование профессиональных знаний и практических 

навыков по вирусным и бактериальным капельным инфекциям, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности инфекционные болезни. 

 

  Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

- Познакомиться с ключевыми понятиями инфекционных болезней и организацией 

инфекционной службы.  

- Освоить методику обследования инфекционного больного.  

- Изучить нозологические формы, относящиеся к компетенции врача-инфекциониста.  
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- Освоить важнейшие подходы к терапии инфекционных заболеваний. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Карантинные и особо опасные инфекции» у слушателей должны быть 

сформированы общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).  

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:   

- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 

и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;  

- способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, основных философских категорий, к 

самосовершенствованию;   

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 

овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков.  

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями:  

профилактическая деятельность:  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  
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- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК4); 

диагностическая деятельность:  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов детского возраста с различной 

инфекционной патологией (ПК-6);  

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9); 

организационно-управленческая деятельность:  

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
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Знать: 

1.Принципы организации инфекционной помощи в Российской Федерации; 

2.Этиологию, эпидемиологию, патогенез, клиническую картину и классификацию 

распространенных инфекционных болезней;  

3.Клинику характерных осложнений и неотложных состояний инфекционных болезней; 

4.Современные методы специфической и неспецифической диагностики инфекционных 

болезней;  

5.Показания к госпитализации и амбулаторному лечению инфекционных больных;  

6.Основные принципы лечения инфекционных болезней (этиотропная, 

патогенетическая, симптоматическая терапия);  

7.Принципы эпидемиологического анализа и противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции. Вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях;  

8.Правила выписки реконвалесцентов; организация диспансерного наблюдения за 

переболевшими;  

9.Вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными;  

10.Вопросы медико-социальной экспертизы при инфекционных болезнях;  

11.Принципы специфической профилактики инфекционных болезней и основы 

прививочного дела, календарь прививок; 

12.Вопросы общей профилактики;  

13.Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 

 Уметь: 

1.Оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов и синдромов, 

характерных для инфекционных болезней;  

2.Проводить медицинскую сортировку, определять показания для госпитализации; 

3.Составлять план необходимого лабораторного и инструментального обследования, 

осуществлять забор патологических материалов от больного;  

4.Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования 

больного;  

5.Осуществлять лечение инфекционных больных и их последующую реабилитацию с 

учетом этиологии, тяжести болезни и сопутствующих патологических состояний;  
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6.Проводить диагностику и лечение сопутствующих заболеваний, относящихся к 

смежным дисциплинам, с привлечением при необходимости для консультации 

соответствующих специалистов;  

7.Проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях;  

8.Организовывать проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 

9.Проводить экспертизу временной нетрудоспособности больного, определение 

рекомендаций к санаторно-курортному лечению;  

10.Формулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10;  

11.Оформлять и направлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при 

выявлении инфекционного или профессионального заболевания 

 

Владеть навыками: 

1. Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях;  

2. Интерпретацией результатов клинических, лабораторных и инструментальных 

методов диагностики инфекционных заболеваний;  

3. Алгоритмом постановки клинического диагноза лицам с инфекционными 

заболеваниями;  

4. Алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи лицам с инфекционными заболеваниями;  

5. Методами сбора научных материалов, создания электронных баз данных, методами 

обработки и представления полученных результатов. 

 

1.5. Категория обучающихся  

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовским профессиональным 

образованием (интернатура и (или) ординатура, профессиональная переподготовка по 

специальности «Инфекционные болезни», а также по дополнительным  специальностям: 

«Терапия», «Общая врачебная практика», «Эпидемиология», «Вирусология», «Педиатрия», 

«Дезинфектология», «Акушерство и гинекология» 

Категория слушателей: Врач-инфекционист; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации – врач инфекционист; врач приемного отделения (в специализированной 
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медицинской организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Карантинные и особо опасные 

инфекции 

 

10 8 18 

1.1 Особенности обследования, диагностики и 

организации лечения при карантинных, 

особо опасных инфекций 

1 1 2 

1.2 Холера 1 1 2 

1.3 Натуральная оспа и поствакцинальные 

осложнения 

1 1 2 

1.4 Оспа обезьян 1 1 2 

1.5 Чума 1 1 2 

1.6 Особо опасные геморрагические лихорадки 

(желтая лихорадка, лихорадка Ласса, 

Марбург, Эбола, Рифт). 

1 1 2 

1.7 Сибирская язва 1 1 2 
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1.8 Коронавирусная инфекция 

 

2 1 4 

 Промежуточная аттестация 1  1 

2 Модуль II. Зоонозные инфекции 11 5 16 

2.1 Общие вопросы зоонозов 1  1 

2.2  ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в 

РФ. 

1  1 

2.3 Бруцеллез 1 1 2 

2.4 Туляремия. 1  1 

2.5 Лептоспироз 1  1 

2.6 Токсоплазмоз 1 1 2 

2.7 Псевдотуберкулез 1  1 

2.8 Иерсиниоз 1 1 2 

2.9 Хламидиозы (Орнитоз. Хламийные 

инфекции. Доброкачественный 

лимфоретикулез) 

1  1 

2.10 Ящур. Сап и мелиоидоз. 1 1 2 

2.11 Листериоз. Кампилобактериоз 1 1 2 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

 

*Самостоятельная работа первого модуля заключается в решении тестовых заданий 

промежуточного тестирования (раздел 6 данной программы), самостоятельная работа 

второго модуля заключается в решении ситуационных задач по тематикам модуля 

(раздел 6 данной программы) 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

2 Особенности обследования, диагностики и 

организации лечения при карантинных, 

особо опасных инфекций 

9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Холера 9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Натуральная оспа и поствакцинальные 

осложнения 

9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Оспа обезьян 9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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/слушатели 

6 Чума 9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Особо опасные геморрагические лихорадки 

(желтая лихорадка, лихорадка Ласса, 

Марбург, Эбола, Рифт). 

9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Сибирская язва 9:00-11:00 Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Коронавирусная инфекция 

 

9:00-11:00 

11:00-13:00 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Общие вопросы зоонозов 9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11  ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в 

РФ. 

9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Бруцеллез 9:00-11:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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13 Туляремия. 9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Лептоспироз 9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

15 Токсоплазмоз 9:00-11:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

16 Псевдотуберкулез 9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

17 Иерсиниоз 9:00-11:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

18 Хламидиозы (Орнитоз. Хламийные 

инфекции. Доброкачественный 

лимфоретикулез) 

9:00-10:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

19 Ящур. Сап и мелиоидоз. 9:00-11:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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20 Листериоз. Кампилобактериоз 9:00-11:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

21 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Карантинные и особо опасные инфекции 

 

Тема 1. Особенности обследования, диагностики и организации лечения при 

карантинных, особо опасных инфекций 

 

Значение эпидемиологический ситуации в диагностике карантинных и особо опасных 

инфекций. Правила забора и транспортировки материала. Противоэпидемические мероприятия 

и санитарная охрана границ. Госпитали при различных особо опасных и карантинных 

инфекциях. Организация и режим работы госпиталя. Провизорный госпиталь. Правила 

выписки реконвалесцентов. 

 

Тема 2. Холера 

 

Этиология. Основные свойства сероварианта 0139. Эпидемиология. Особенности 

седьмой пандемии холеры. Патогенез и патоморфология. Гиповолемический шок. Клиника. 

Критерии тяжести по степени дегидратации. Классификация клинических форм холеры. 

Диагностика. Диф. диагностика. Лабораторная диагностика. Серологическая и 

генномолекулярная диагностика. Проведение первичной регидратации, коррекция водно-

электролитного баланса. Антибактериальная терапия. Химиопрофилактика. Экстренная 

профилактика. Правила и сроки выписки реконвалесцентов и постгоспитальное наблюдение. 

НАГ-инфекция. Клиника. Лабораторная диагностика. Лечение 
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Тема 3.  Натуральная оспа и поствакцинальные осложнения 

 

Ликвидация натуральной оспы в мире. Этиология. Эпидемиология оспы. Патогенез и 

патоморфология. Клиника. Международная классификация клинических форм оспы. Клиника 

классического течения оспы. Критерии тяжести. Особенности оспы у привитых лиц 

(вариолоид). Клиникоэпидемиологическая диагностика. Лабораторная диагностика. 

Осложнения оспы. Лечение (противовирусные препараты, патогенетическая терапия, 

антибиотики). Правила и сроки выписки реконвалесцентов. Профилактика оспы. 

Поствакцинальные осложнения. 

 

Тема 4. Оспа обезьян 

 

Этиология. Эпидемиологические особенности. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

и лабораторная диагностика. Лечение. Вакцинация 

 

Тема 5. Чума 

 

Этиология. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Распространение природных 

очагов чумы. Патогенез и патологическая анатомия. Локализованные и генерализованные 

формы. Классификация. Клиника (бубонная, легочная, септическая формы). Диагностика 

(клиникоэпидемиологическая, бактериологическая, биологическая, иммунологическая). 

Дифференциальная диагностика чумы. Лечение. Карантинные мероприятия. Вакцинация. 

 

Тема 6. Особо опасные геморрагические лихорадки 

 

Желтая лихорадка, лихорадка Ласса, Марбурга, Эбола, долины Рифт. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Основные клинические синдромы 

болезни Клинико-эпидемиологический диагноз. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика 

 

Тема 7. Сибирская язва 

 

Этиология. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Источники инфекции. Пути 

передачи. Клиника. Классификация клинических форм (кожная, легочная, септическая). 
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Диагностика бактериологическая. Лечение (иммунотерапия, антибактериальная и 

патогенетическая терапия). Профилактика (медицинская, ветеринарная). 

 

Тема 8. Коронавирусная инфекция 

 

Эпидемиологическая характеристика. Диагностика инфекции. Алгоритм исследования 

пациента с подозрнием на новую коронавирусную инфекцию. Клинические особенности 

инфекции. Лабораторная диагностика. Лечение. 

 

Модуль II. Зоонозные инфекции 

 

Тема 1. Общие вопросы проблемы зоонозов. 

 

Эпиозоотии зоонозов. Эпидемиология. Эпидемиологический надзор за зоонозами. 

 

 Тема 2.  ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в РФ. 

 

Классификация (ГЛПС, Крымская, Омская). Этиология. Эпидемиология. Природные 

очаги геморрагических лихорадок в России. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника и 

течение ГЛПС. Основные клинические синдромы геморрагических лихорадок. Осложнения. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение (патогенетическая, показания к 

гемодиализу). Диспансерное наблюдение. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация. 

 

Тема 3. Бруцеллез.  

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Причины 

хронизации инфекционного процесса. Клиника. Классификация клинических форм (острый, 

хронический бруцеллез). Диагностика. Дифференциальная диагностика. Исходы заболевания. 

Лечение. Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика. 

 

Тема 4. Туляремия. 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Природные очаги 

инфекции. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника. Классификация клинических форм 
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(бубонная, генерализованная формы). Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

 

Тема 5. Лептоспироз 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Типы очагов. 

Патогенез и патоморфология. Клиническая классификация и особенности течения. Основные 

клинические формы болезни. Осложнения. Причины летальных исходов. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Экстракорпоральные методы лечения. 

 

Тема 6. Токсоплазмоз 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Причины 

хронизации процесса. Клиника. Классификация клинических форм (врожденный и 

приобретенный токсоплазмоз). Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика 

 

Тема 7. Псевдотуберкулез. 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника. 

Клинические формы. Причины хронизации процесса. Рецидивы. Осложнения. Диагностика. 

Лечение. Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика. 

 

Тема 8. Иерсиниоз 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника. 

Клиническая классификация. Клинические проявления различных форм. Рецидивы и 

обострения. Осложнения. Исходы. Диагностика. Лечение. Диспансерное наблюдение. 

Профилактика. 

 

Тема 9. Хламидиозы 
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Орнитоз. Хламийные инфекции. Доброкачественный лимфоретикулез. Клиническая 

классификация. Клинические синдромы и симптомы. Лабораторная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

 

Тема 10. Ящур. Сап и мелиоидоз. 

 

Этиология. Эпидемиология. Современная эпидемиологическая ситуация. Патогенез и 

патоморфология. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение. 

Профилактика 

 

Тема 11. Листериоз. Кампилобактериоз. 

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патоморфология. Клиника. Основные 

клинические формы листериоза (висцеральная, железистая, нервная, смешанная форма, 

врожденный листериоз). Исходы. Специфическая диагностика. Лечение, антибактериальные 

препараты. Профилактика. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 
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действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
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программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы  слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.  

Фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей.  

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Найдите пятый лишний.  
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К особо опасным (карантинным) инфекциям относят  

1. чуму  

2. холеру  

3. сибирскую язву  

4. ВИЧ-инфекцию  

5. натуральную оспу  

 

2. Найдите пятый лишний.  

Характер экссудативного воспаления при чуме  

1. серозное  

2. фибринозное  

3. геморрагическое  

4. гнойное  

5. смешанное  

 

3. Найдите пятый лишний.  

Входными воротами инфекции могут быть  

1. полость рта и носоглотка  

2. дыхательные пути  

3. воротная вена  

4. кожа  

5. подключичная вена  

 

4. Найдите пятый лишний.  

По характеру клинико-анатомических проявлений различают инфекции  

1. центральной нервной системы  

2. системы крови  

3. пищеварительной системы  

4. опорно-двигательной системы  

5. дыхательных путей  

 

5. Основным природным резервуаром новой коронавирусной инфекции принято 

считать: 

1.  летучих мышей 
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2. домашних животных 

3. голубей  

 

6. Основным источником инфекции является: 

1.  летучие мыши 

2.  инфицированный человек 

3.  предметы, до которых дотрагивался инфицированный человек 

 

7. К группам риска тяжелого течения заболевания и риска летального исхода  

относятся: 

1. все возрастные группы 

2. люди старше 60 лет 

3. люди с хроническими заболеваниями 

4. верны Б и В 

 

8. Инкубационный период новой коронавирусной инфекции: 

1. 30 дней 

2. 48 часов 

3. от 2 до 14 дней 

 

9. Первые симптомы новой коронавирусной инфекции: 

1. диарея 

2. повышение температуры тела, кашель, одышка 

3. проходит бессимптомно в большинстве случаев  заболевания 

 

10. Что относится к наиболее частому осложнению новой коронавирусной 

инфекции: 

1. пневмония 

2. Сепсис 

3. осложнений не возникает 

 

11. Какой метод диагностики обязателен при возникновении осложений: 

1. исследование уровня С-реактивного белка 

2. компьютерная томография 
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3. ЭКГ 

 

12. Выберите один правильный ответ.  

Типичная локализация изменений при брюшном тифе  

1. 12-перстная кишка  

2. тощая кишка  

3. подвздошная кишка  

4. ободочные кишки  

5. прямая кишка  

 

13. Неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции заключается 

в: 

1. соблюдение правил личной гигиены ( мытье рук с мылом, использование одноразовых 

салфеток при чихании и кашле) 

2. использование одноразовых медицинских масок  

3. проведение дезинфекционных мероприятий 

4. все ответы верны 

 

14. Для медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции 

используют: 

1. интерферон 

2. парацетамол 

3. энтерофурил 

 

 

15. Выберите один правильный ответ.  

Наиболее вероятное осложнение брюшного тифа в стадии чистых язв  

1. перфорация кишки  

2. восковидные некрозы мышц  

3. кровотечение  

4. рубцовый стеноз кишки  

5. гнойный перихондрит гортани  

 

16. Выберите один правильный ответ.  
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Наиболее вероятное осложнение брюшного тифа в стадии образования язв  

1. перфорация кишки  

2. восковидные некрозы мышц  

3. кровотечение  

4. рубцовый стеноз кишки  

5. гнойный перихондрит гортани  

 

17. Найдите пятый лишний.  

Стадии брюшного тифа  

1. мозговидного набухания  

2. некроза  

3. перфорации  

4. чистых язв  

5. репарации  

 

18. Найдите пятый лишний.  

Осложнения брюшного тифа  

1. перфорация стенки кишки  

2. восковидные некрозы мышц  

3. кровотечение  

4. парапроктит  

5. гнойный перихондрит гортани  

 

19.  Больной с внебольничной пневмонией поступает в приемное  отделение. 

Показания к назначению обследования на коронавирус  SARS-CoV-2? 

1. поездка за рубеж 

2. пожилой возраст 

3.  проводится всем 

 

20. Найдите пятый лишний.  

Для алгидного периода холеры характерны  

1. гемосидероз пульпы селезёнки  

2. дистрофия гепатоцитов  

3. некроз эпителия почечных канальцев  
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4. дистрофия кардиомиоцитов  

5. гемосидероз лёгких  

 

21. Наиболее характерными морфологическими изменениями при натуральной 

оспе являются: 

1. Чаще поражается кожа и слизистые оболочки 

2. В эпидермисе кожи характерна баллонирующая дегенерация 

3. Наличие внутри мембраны клеток телец Гварниери 

4. Правильного ответа нет 

5. Все ответы правильные   

 

22. Наиболее часто кожную форму сибирской язвы дифференцируют с: 

1. Банальным карбункулом          

2. Рожей 

3. Кожной формой чумы 

4. Язвенно - бубонной формой туляремии 

5. Стрептодермией 

 

23. Для антибиотикотерапии сибирской язвы используют все перечисленные 

препараты, кроме: 

1. Пенициллина 

2. Тетрациклина и его производных 

3. Левомицетина 

4. Цефалоспоринов 

5. Рифампицина          

  

24. Для сыпи при оспе обезьян в разгаре заболевания характерны все 

перечисленные признаки, кроме: 

1. Стадийности высыпания: макула - папула - везикула, пустула - корка – рубец 

2. Оспенных элементов - плотные, многокамерные, имеют в центре  пупковидное 

вдавление 

3. Высыпаний на ограниченном участке – мономорфных 

4. Типичной локализации сыпи: лицо, конечности, ладони, подошвы 

5. Отсутствие кожного зуда          
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23. При гиповолемическом шоке, обусловленном холерой, имеет место все 

перечисленное, кроме: 

1. Тахикардии, одышки, цианоза, гипотензии 

2. Многократного обильного стула          

3. Анурии 

4. Уменьшения массы циркулирующей крови и плазмы, сгущения крови 

5. Гипоксии артериальной крови, гипероксии венозной крови 

  

24.В патогенезе холеры имеет значение все перечисленное, кроме : 

1. Проникновения и размножения вибрионов в тонком кишечнике 

2. Выделения холерными вибрионами энтеротоксина и нейраминидазы, активирующих 

системы циклического аденозинмонофосфа 

3. Развития синдрома электролитной диареи 

4.  Развития гемоконцентрации, гиповолемии, метаболически) расстройств 

5. Потери белков плазмы         

 

25..Для патогенеза оспы обезьян характерны все перечисленные основные звенья, 

кроме: 

1. Внедрения вируса через дыхательные пути 

2. Вирусемия 

3. Лимфогенное распространение 

4. Токсемия          

5. Фиксация вируса в эктодермальной ткани и проникновение в эпителий кожи и 

слизистых оболочек 

  

26. В отличие от кожной формы сибирской язвы при банальных карбункулах и 

фурункулах отмечается все перечисленное, кроме: 

1. Гиперемии пораженной области кожи 

2. Резкой болезненности в области язвы и окружающих тканей 

3. Наличия гноя под корочкой 

4. Умеренного отека 

5. Выраженного лимфаденита         
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27. Развитие вторичной септицемии у больных кожной формой сибирской язвы 

сопровождается всеми перечисленными симптомами, кроме: 

1. Нового подъема температуры до 40 , озноба 

2. Появления на коже вторичных пустул, буллезных элементов, геморрагии 

3. Развития пневмонии с геморрагическим отеком легких 

4. Поражения кишечника с кровавой рвотой и стулом          

5. Менингоэнцефалита 

  

28.Высыпания при натуральной оспе характеризуются: 

1. Этапностью 

2. Инфильтратом кожи в основании элементов 

3. Одинаковым возрастом элементов 

4. Наличием вдавлений в центре пустул 

5. Всем перечисленным          

  

29. Для легочной формы чумы наиболее типично: 

1. Наличие режущих болей в груди, одышка 

2. Кашель с пенистой кровавой мокротой 

3. Выделение с мокротой огромного количества палочек чумы 

4. Скудные объективные физикальные данные при тяжелой интоксикации 

5. Нарастание легочно - сосудистой недостаточности         

  

30. В отличие от сибиреязвенного карбункула при чуме: 

1. Нет стекловидного стека подлежащих тканей 

2. Нет дополнительных пузырчатых высыпаний вокруг черного  струпа 

3. Определяется резкая болезненность при пальпации 

4. Содержимое пустулы кровянисто - гнойное с обилием возбудима чумы 

5. Все ответы правильные         

  

31. Поражение печени и почек при желтой лихорадке: 

1. Наблюдается у всех больных         

2. Чаше развивается с 1 - 2 дня болезни 

3. Связаны с тропизмом вируса к эндотелию сосудов печени и почек 

4. Является осложнением заболевания 
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5. Развивается в период второй волны лихорадки 

  

32.Потеря воды при холере происходит за счет: 

1. Внеклеточной жидкости 

2. Внутрисосудистой жидкости 

3. Внутриклеточной жидкости 

4. Аспирации 

5. Все ответы правильны         

  

33. Типичными симптомами сибиреязвенного карбункула являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Явы с темным дном 

2. Выраженного воспалительного отека по краям язвы 

3. Обильного отделения серозной или геморрагической жидкости 

4. Появления «дочерних» пузырьков по периферии язвы 

5. Наличие болезненности в зоне некроза         

  

34. Средняя продолжительность инкубационного периода при сибирской язве 

составляет: 

1. От 8 до 12 часов 

2. От 2 до 3 дней          

3. От 5 до 7 дней 

4. От 8 до 10 дней 

5. Более 2-х недель 

  

35. Легочная форма туляремии в отличие от чумы: 

1. Протекает более легко по типу мелко - очаговой пневмонии, бронхоаденита 

2. Имеет благоприятный прогноз 

3. Не сопровождается развитием токсико - инфекционного шока 

4. Отмечается склонность к осложнениям в виде абсцессов, плевритов, бронхоэктазий, 

каверн 

5. Все ответы правильные          

  

36.Для рожи в отличие от сибирской язвы характерны: 
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1. Четкие контуры воспалительной зоны 

2. Болезненность кожи по периферии воспаления 

3. Наличие лимфаденита 

4. Отсутствие струпа 

5. Все перечисленное          

  

37.Факторами передачи возбудителей сибирской язвы служат: 

1. Выделения больных животных и их трупы 

2. Пищевые продукты, приготовленные из мяса и молока больных животных 

3. Почва, вода, воздух, обсемененные сибиреязвенными спорами 

4. Предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья: головные уборы, 

рукавицы, чулки, одеяла, щетки и др. 

5. Все перечисленное         

  

38. При чуме имеют место все следующие пути передачи, кроме; 

1. Трансмиссивного 

2. Контактного 

3. Парентерального         

4. Алиментарного 

5. Воздушно - капельного 

  

39. В патогенезе локализованной чумы имеют значение: 

1. Внедрение возбудителя через кожу и слизистые оболочки 

2. Возникновение первичного аффекта с трансформацией в чумный карбункул 

3. Поражение лимфатических желез с образованием первичного бубона первого, второго 

и т. д. порядков 

4. Поражение кровеносных сосудов в вице некроза и инфильтрации сосудистых стенок 

5. Все перечисленное         

  

40. При бубонной форме чумы могут быть выявлены все следующие изменения; 

кроме: 

1. Воспаленный лимфоузел, регионарный к месту внедрения возбудителя 

2. Наличие периаденита, болезненного при пальпации 

3. Сглаженность контуров бубона 
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4. Вынужденное положение больных 

5. Развитие лимфангоита          

  

41.Для этиологии оспы характерны все следующие особенности, кроме: 

1. Возбудитель оспы относится к ДНК содержащим вирусам 

2. Различают 2 разновидности вируса: возбудитель натуральной оспы, возбудитель 

алястрима 

3. Возбудитель оспы хорошо выдерживает нагревание         

4. Возбудитель оспы хорошо размножается на хорион - аллантоисной оболочке куриных 

эмбрионов 

5. Возбудитель оспы устойчив к низкой температуре и высушиванию 

  

42. В патогенезе сибирской язвы имеет значение: 

1. Внедрение возбудителя через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и 

желудочно – кишечного тракта 

2. Поражение регионарных лимфатических узлов 

3. Генерализация процесса при лимфогенном и гематогенном распространении 

возбудителя 

4. Токсемия, приводящая к развитию токсико - инфекционного шока 

5. Все перечисленное          

  

43.Для ускоренной лабораторной диагностики чумы применяют 

1. Серологические реакции 

2. Люминесцентно - серологический метод 

3. Биологическую пробу 

4. Бактериоскопический метод         

5. ПЦР - диагностику 

  

44. При первичной легочной чуме характерно все перечисленное, кроме: 

1. Воздушно - капельного пути заражения 

2. Геморрагической септицемии 

3. Пневмонические очаги возникают раньше бактериемии 

4. Наличие фибринозного или фибринозно - геморрагического плеврита 

5. При микроскопии содержимого альвеол возбудитель чумы не обнаруживается         
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45. Среди клинических форм оспы наиболее опасна: 

1. Ранняя или поздняя геморрагическая форма 

2. Вариолоид без сыпи 

3. Оспенная энантема, при которой поражения ограничиваются слизистой верхних 

дыхательных путей         

4. Плоская форма, при которой не развиваются типичные везикулы 

5. Обычная оспа, при которой на 5 - и день высыпаний наблюдается лихорадка 

  

46. К препаратам, используемым при антибактериальной терапии больных 

холерой, относятся все перечисленные, кроме: 

1.Тетрациклинов                              

2. Левомицетина (хлорамфеникол)          

3. Фторхинолонов 

4. Препаратов нитрофуранового ряда 

5. Сульфаниламидов         

  

47. Наиболее частыми осложнениями бубонной чумы являются: 

1. Септицемия          

2. Пневмония 

3. Менингит 

4. Флегмона 

5. Рожистое воспаление 

  

48. Профилактика желтой лихорадки включает следующие меры: 

1. Изоляция больного в боксе на первые 5 дней болезни 

2. Работа медицинского персонала в спецодежде 

3. Уничтожение комаров - переносчиков в эпидемических очагах 

4. Вакцинация населения вакциной 17Д «Дакар» 

5. Все перечисленные         

  

49.Различают следующие клинические варианты сибирской язвы: 

1. Кожную 

2. Легочную, кишечную 
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3. Сибиреязвенный сепсис 

4. Все перечисленные          

5. Ни одной из перечисленных 

  

50..Для чумы характерны все следующие эпидемиологические закономерности, 

кроме: 

1. Эпидемии чумы следует за эпизоотиями ее среди грызунов 

2. Заболеваемость имеет сезонный характер 

3. Возникновение эпидемий чумы обусловлено не только биологическими, но социально 

– бытовыми факторами 

4. Тяжесть заболевания не связана со штаммом возбудителя чумы          

5. К особо опасным инфекциям чума относится вследствие высокой летальности и 

склонности к пандемическому распространению 

  

51.Патологоанатомические изменения при холере представлены: 

 1. Резким обезвоживанием всех тканей, сгущением крови 

2. Серозные оболочки полнокровны с точечными кровоизлияниями 

 3. Слизистая желудка, тонкого и толстого кишечника набухшая, полнокровная    с 

мелкими кровоизлияниями 

4. В паренхиматозных органах - дистрофические изменения 

5. Все перечисленное          

  

52.Основными клиническими симптомами при обезьяньей оспе являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Выраженного продромального периода 

2. Лихорадки 

3. Интоксикации 

4. Везикулезно - папулезной сыпи на коже и слизистых оболочках 

5. Увеличения печени и селезенки          

  

53. Для проведения иммунотерапии сибирской язвы используют: 

1. Специфический глобулин         

2. Противосибиреязвенную сыворотку 

3. Противосибиреязвенную вакцину 
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4. Нормальный человеческий иммуноглобулин 

5. Нормальный человеческий иммуноглобулин, насыщенный IgM 

  

54.Инкубационный период при оспе обезьян чаще составляет: 

1. От 5 до 8 дней 

2. От 9 до 14 дней         

3. От 15 до 21 дня 

4. От 22 до 30 дней 

5. Более 30 дней 

  

55. Клинические признаки легкой формы холеры включают все перечисленное, 

кроме: 

1. Субфебрильной температуры         

2. Отсутствия судорог мышц 

3. Умеренно выраженной сухости слизистой рта 

4. Понос не более 10 раз 

5. Сгущение крови отсутствует 

  

53.Клинические признаки средне - тяжелой формы холеры включают все 

перечисленное, кроме: 

1. Фебрильной температуры         

2. Локальных судорог 

3. Выраженной сухости слизистой рта 

4. Снижение тургора кожи 

5. Обильного стула до 10 раз в сутки 

  

54.Для этиологии желтой лихорадки характерно все перечисленное, кроме: 

1. Возбудитель желтой лихорадки - фильтрующийся вирус, размером от 12 до 27 нм 

2. Относится к арбовирусам, содержит РНК 

3. Обладает пантропностью, особенно висцеро - и нейротропными свойствами 

4. Устойчив во внешней среде          

5. В зараженных комарах - переносчиках выживает до 4 недель 

  

55.Дифференциальный диагноз желтой лихорадки проводят с: 
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1. Вирусным гепатитом 

2. Лептоспирозом 

3. Геморрагическими лихорадками 

4. Малярией 

5. Всем перечисленным         

  

56. Для бактериологического исследования на сибирскую язву берут 

1. Материал из карбункула 

2. Кровь 

3. Мокроту 

4. Рвотные массы и испражнения . 

5. Все перечисленное         

  

57.Наиболее достоверным методом лабораторной диагностики желтой лихорадки 

является: 

1. Выделение вируса из крови больного, печени и мозга умерших          

2. Реакция связывания комплемента в титре 1:16 и выше 

3. Реакция нейтрализации вируса 

4. Реакция торможения гемагглютинации 

5. Гистологическая картина биопсии печени 

  

58..Клинико - эпидемиологический диагноз желтой лихорадки основан на наличии 

совокупности всех следующих данных, кроме: 

1. Эндемического очага 

2. Типичной двухволновой температурной кривой 

3. Симптомов геморрагического диатеза 

4. Поражения печени и почек 

5. Изменения пульса         

  

59.Возможны следующие осложнения и исходы при кожной форме сибирской язвы: 

1. Выздоровление 

2. Летальный исход 

3. Вторичная септицемия 

4. Токсико - инфекционный шок 
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5. Все перечисленное          

  

60. Мероприятия, направленные на предупреждение завоза чумы: 

1. Врачебный осмотр пассажиров 

2. Санитарный осмотр грузов, багажа, транспортных средств, следующих через 

портовые города 

3. Выявление и изоляция больных, подозрительных на заражение чумой 

4. Обследование и врачебное наблюдение в течение б дней за лицами, прибывающими 

из зон, неблагоприятных по чуме 

5. Все перечисленное          

  

61. Основными путями передачи инфекции при обезьяньей оспе являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Воздушно – капельного 

2. Воздушно – пылевого 

3. Алиментарного          

4. Контактно – бытового 

5. Инокуляционного 

  

62. Клинические признаки тяжелой формы холеры, включают все перечисленное, 

кроме: 

1. Субнормальной температуры 

2. Одышки, тотального цианоза          

3. Обезвоживания III степени 

4. Поноса и рвоты без счета 

5. Анурии 

  

63. Критериями тяжести прицепе обезьян являются: 

1. Выраженность интоксикации 

2. Интенсивность высыпаний 

3. Нарушение деятельности внутренних органов 

4. Все перечисленное          

5. Ничего из перечисленного 
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64.Материалом для бактериологического исследования у подозрительных на чуму 

больных являются: 

1. Пунктат из бубона 

2. Содержимое везикул, пустул, карбункулов, язв, фликтен 

3. Мокрота, слизь из зева 

4. Кровь, секционный материал         

5. Все перечисленное 

  

65.Возбудитель холеры обладает всеми перечисленными свойствами, кроме: 

1. Грамотрицателен 

2. Обладает большим полиморфизмом 

3. Элективной средой роста является щелочная пептонная вода и мясо-пептонный агар 

4. Облигатный анаэроб 

5. Имеет 5 фаготипов         

  

66. Наиболее частыми входными воротами инфекции при оспе обезьян являются: 

1. Органы дыхания         

2. Желудочно - кишечный тракт 

3. Кожа 

4. Слизистые оболочки 

5. Кровь 

  

67.Источником инфекции и переносчиком при желтой лихорадке являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Приматы джунглей 

2. Птицы         

3. Опоссумы, пекари, муравьи, броненосцы, ленивцы 

4. Больной человек с конца инкубационного периода и первые 3-4 дня болезни 

5. Комары 

  

68.Клиническая картина поражения кишечника при сибирской язве представлена 

всеми следующими симптомами, кроме: 

1. Многократной рвоты «кофейной гущей» 

2. Частого жидкого стула с примесью крови 
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3. Увеличения печени и селезенки         

4. Болезненности при пальпации живота 

5. Пареза кишечника 

 

Примеры ситуационных задач для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Больная О., 25 лет, поступила в инфекционный стационар рано утром с остро 

развившимся заболеванием. Ночью появился жидкий водянистый стул 15 раз в течение 4-5 

часов, затем дефекация участилась, стул стал бессчетное количество раз, постепенно приобрел 

вид и консистенцию «рисового отвара». Присоединилась обильная рвота «фонтаном». При  

осмотре: состояние тяжелое. Температура тела 35,7°С. Кожные покровы бледные, акроцианоз. 

Черты лица заострены. Тургор кожи снижен, «руки прачки». Под глазами темные круги. 

Отмечается судорожный синдром в виде «руки акушера» и «конской стопы». ЧДД-35/мин., 

тоны сердца глухие, пульс-132/мин., нитевидный, АД-50/20 мм рт.ст. Язык сухой, обложен 

густым темным налетом. Живот запавший, безболезненный. При пальпации отмечается 

урчание, шум плеска жидкости в мезогастрии. Анурия. Из эпидемиологического анамнеза:  

4 дня назад вернулась из туристической поездки в Гоа (Индия).  

Задание 

1.Установите диагноз  

2. Обоснуйте диагноз.  

3. Назначьте адекватную терапию больному.  

4. Укажите план обследования данной больной.  

5. Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

Задача 2.  

Больная Э., 54 года, домохозяйка. В течение нескольких дней ощушала недомогание, 

головную боль, повышение температуры в течение 6 дней до 39,50. Принимала сама 

тетрациклин, пенициллин, но без эффекта. На 10-й день болезни доставлена в инфекционную 

больницу. При поступлении Т-38,90С, кожа бледная, сухая, горячая. На коже живота – 5 розеол. 

Пульс – 78 в мин., ритмичный, АД=100/60 мм рт.ст. Тоны сердца глухие. Язык густо обложен 

белым налетом, влажный с отпечатками зубов. Живот мягкий, безболезненный, вздут. Печень 

по Курлову 13/3х10х9 см. и селезенка 12х6 см. Стул задержан. 

Задание 

1. Дать клиническое обоснование диагноза. 

2. План обследования. 
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3. Назначить этиотропное и патогенетическое лечение. 

4. Указать длительность этиотропной терапии и условия выписки переболевших. 

 

Задача 3 

Больной 48 лет, поступил в больницу на пятый день болезни. С жалобами на сильные 

головные боли, бессоницу, отсутствие аппетита. 

Объективно: яркая гиперемия лица, инъекция склер с линейными кровоизлияньями, 

возбужденный, словоохотлив. Температура 39.8, пульс 116 ударов в минуту. В легких сухие 

хрипы. Тоны сердца глухие, АД 90/60 мм. рт. ст. На туловище и верхних конечностях обильная 

розеолезно-петехиальная сыпь. Положительный симптом щипка. 

Задание 

1. Какое заболевание следует заподозрить? 

2. Какие стороны эпид. анамнеза следует уточнить? 

3. План лабораторного обследования и лечения. 

 

Задача 4 

Ребенок 8 лет. Живет в сельской местности. В доме погреб, где хранятся овощи. Заболел 

остро: высокая лихорадка до 38-38,6°С с ознобом в течение 3 дней, снижение аппетита, резкая 

слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, рвота 1-2 раза и кашицеобразный стул с 

небольшим количеством слизи и зелени до 3-4 раз в сутки, боли в животе в правой 

подвздошной области и в области пупка. Врач обнаружил симптомы раздражения брюшины и 

госпитализировал ребенка в хирургическое отделение, где диагноз «аппендицита» был снят, и 

ребенок переведен в боксированное отделение с диагнозом: «Грипп. Кишечная инфекция». В 

последующие дни сохранялся субфебрилитет, в области локтевых, коленных суставов и на шее 

появились розовые пятнисто-папулезные высыпания. Кроме того, врачом отделения была 

выявлена желтушность кожи и склер, увеличение размеров печени и селезенки до +2 см ниже 

края реберной дуги, темная моча. Язык малиновый. Общий анализ крови: НЬ - 133 г/л, Эр - 

4,0x1012/л, Ц.п. - 0,9, Лейк -13,0x10%; п/я - 10%, с/я - 45%, э - 10%, л - 20%, м - 15%; СОЭ - 20 

мм/час. Анализ кала на кишечную группу - отрицательно. Анализ мочи на желчные пигменты- 

(++). Биохимический анализ крови: билирубин общий - 68,4 мкмоль/л, коньюгированный - 46,4 

мкмоль/л, АлАТ - 64 Ед/л, АсАТ - 46,2 Ед/л, тимоловая проба - 6 ед., холестерин - 6,5 ммоль/л.  

Задание 

1. О каком заболевании следует думать в первую очередь с учетом клинико-

эпидемических данных?  
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2. Сформулируйте диагноз.  

3. Назовите возможный источник и путь инфицирования.  

4.  С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику 

с учетом проведенных лабораторных исследований?  

5. Какие дополнительные исследования необходимо провести для окончательного 

подтверждения диагноза?  

6. Составьте алгоритм врачебных действий соответственно диагнозу и назначьте 

лечение.  

7. Как проявляются вторично-очаговые клинические формы при этом заболевании у 

детей?  

8. Определите показания для выписки больного из стационара и допуска в детский 

коллектив.  

9. Составьте план диспансерного наблюдения за ребенком.  

10. Определите противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

Задача 5 

Девочка 8 лет, заболела остро с подъема температуры тела до 39,0°С. Отмечалась общая 

слабость, плохой аппетит, тошнота, боли в правой подвздошной области, сыпь на теле. В 

клинике на 3-й день болезни состояние расценено как средне тяжелое. При осмотре: 

определялись одутловатость и гиперемия лица и шеи. Язык обложен белым налетом, на 

участках очищения - малиновый. На коже внизу обильные высыпания расположены вокруг 

крупных суставов, в области кистей рук и стоп. В легких и сердце без отклонений. Живот 

умеренно вздут. При пальпации определяется болезненность в правой подвздошной области. 

Печень пальпируется на 1,5- 2,0 см ниже края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Цвет 

мочи в течение 5 дней был насыщенным, цвет кала не менялся. Биохимический анализ крови: 

уровень общего билирубина - 48 мкмоль/л, коньюгированного - 30 мкмоль/л, активность АлАТ 

- 1,64, ммоль/ч.л., АсАТ -1,84 ммоль/ч.л. Маркеры вирусных гепатитов не обнаружены. 

Клинический анализ крови: НЬ - 120 г/л, Эр - 3,8хЮ/л, Лейк -9,5хЮ9 /л; п/я - 7%, с/я - 52%, э - 

3%, л - 35%, м - 3%; СОЭ - 30 мм/час.  

Задание  

1. Поставьте клинический диагноз.  

2. На основании каких симптомов Вы диагностировали данное заболевание?  

3. Укажите возможный источник заболевания.  

4. Проведите дифференциальный диагноз.  
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5. Какие лабораторные исследования позволят уточнить этиологию заболевания?  

6. Каков патогенез сыпи при данном заболевании?  

7. Чем обусловлен абдоминальный синдром?  

8. Оцените показатели функциональных печеночных проб.  

9. Оцените результаты анализа периферической крови.  

10.Какие осложнения возможны при данном заболевании?  

11.Назначьте лечение.  

12.Противоэпидемические мероприятия. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Васильев, В. С. Практика инфекциониста / В. С. Васильев ; ред. В. С. Васильева, В. И. 

Комар, В. М. Цыркунов .— 2-е изд., стереотип. — Минск : Вышэйш. шк., 1994 .— 495 с. 

2. Баран, В. М. Фармакотерапия инфекционных болезней : Справ. пособие .— Минск : 

Высш. шк., 1995 .— 243 с. 

3. Инфекционные болезни : Справ. для всех .— СПб. : ДЕАН, 2000 .— 269 с. 

4. Кочнева, Е. А. Инфекционные болезни : учеб. пособие / Е.А. Кочнева .— М. : Владос-

Пресс, 2005 .— 199 с.  

5. Лазарева, Г. Ю. Диагностический справочник инфекциониста / Г.Ю. Лазарева .— М. : 

АСТ, 2007 .— 528 с. 

6. Легкая, Э. И. Оптимизация лечения хламидийной инфекции гениталий женщин в 

условиях женской консультаций : Автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.01 - акушерство 

и гинекология. Защищена 2 июля 1998 г. — Уфа : Б.и., 1998 .— 22 с. 

7. Новое в практике лабораторных исследований инфекционных заболеваний : Методы 

анализа и диагностические препараты: Сб. науч. тр. — Н.Новгород : Б.и., 1991 .— 101с. 

8. Пак, С.Г. Инфекционные болезни : Справ. молодого врача .— М. : Рус. врач, 1997 .— 

100 с. 

9. Рахманова, А. Г. Справочник по инфекционным болезням для среднего медицинского 

персонала .— СПб. : Гиппократ, 1992 .— 142 с. 

10. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней: [В 2 т.], Т.1: Вопросы общей 

эпидемиологии / [В.М.Болотовский и др.] .— М. : Медицина, 1993 .— 464с 
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11. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней : [В 2 т.]. Т.2: Частная 

эпидемиология / [Т.А.Бектемиров и др.] .— М. : Медицина, 1993 .— 464с. 

12. Соринсон, С. Н. Инфекционные долезни в поликлинической практике : Руководство для 

врачей .— СПб. : Гиппократ, 1993 .— 318 с 

13. Черкасский, Б. Л. Инфекционные и паразитарные болезни человека : Справ. 

эпидемиолога .— М. : Мед. газ., 1994 .— 617 с. 

14. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни / Н.Д. Ющук, Н.В. Астафьева, Г.Н. Кареткина .— 

М. : Медицина, 1995 .— 336 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Андреева, А. В. Лабораторные методы диагностики инфекционных болезней : учеб. 

пособие / А. В. Андреева, О. Н. Николаева ; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВО БашГАУ .— Уфа 

: БашГАУ, 2018 .— 84 с. 

2. "Актуальные вопросы инфекционной патологии человека, клинической и прикладной 

иммунологии" : материалы Всерос. науч. конф. молодых ученых (27 февр. 2004 г.) / 

Башк. науч. центр РАМН .— Уфа : Микроген, 2004 .— 288 с. 

3. Актуальные вопросы инфекционной патологии в клинической практике : сб. науч. тр., 

посвящ. 70-летию кафедры инфекционных болезней / отв. ред. Д.Х. Хунафина .— Уфа : 

БГМУ, 2006 .— 237 с. 

4. Лазерная терапия в комплексном лечении инфекционных заболеваний : метод. 

рекомендации / Г.Р. Абдулова [и др.] .— Уфа : ГОУ ВПО "БГМУ Росздрава", 2006 .— 28 

с. 

5. Зуев, В. А. Многоликий вирус : тайны скрытых инфекций / Виктор Зуев .— Москва : 

АСТ-Пресс книга, 2012 .— 272 с. 

6. Малов, В. А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учеб. пособие / В. А. 

Малов .— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2013 .— 352 с. 

7. Насыров, Х. М. Рациональная антибиотикотерапия инфекционных заболеваний : Лекция 

для студентов / М.Х. Насыров, Л.С. Громакова .— Уфа : БГМУ, 2002 .— 38 с. 

8. Обследование инфекционного больного с оформлением клинической истории болезни : 

учеб.-метод. пособие / сост. Д.Х. Хунафина .— Уфа : ГОУ ВПО "БГМУ Росздрава", 2006 

.— 36 с. 

9. Природно-очаговые инфекции как экологически обусловленная патология [[Текст]] / Ш. 

Ш. Мицаев [и др.] // Проблемы региональной экологии : обществ.-науч. журн. — М., 

2014 .— № 5 .— С. 200-205 
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10. Чума возникла благодаря случайной мутации // Знание-сила : ежемес. науч.-попул. и 

науч.-худож. журн. — М., 2015 .— № 11 (1061) .— С. 19 . 

11. Акчурин, Б. (кандидат ветеринарных наук). Решительно бороться с бруцеллезом / Б. 

Акчурин, Ф. Муфтеев // Сельское хозяйство Башкирии : ежемес. массовый науч. - 

произв. журн. / М-во сел. хоз-ва БАССР .— Уфа., 1959 .— № 2 .— С. 29-30 

12. Шарова, А. А. Клиника и функциональное состояние врожденного и адаптивного 

иммунитета при ветряной оспе у детей : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.01.08 / А. А. 

Шарова .— Уфа : УГМА, 2012 .— 24 с. 

13. Эпидемиология и профилактика управляемых инфекций / Р. Ш. Магазов [и др.] ; под 

ред. Р. Ш. Магазова ; Акад. наук Респ. Башкортостан, Отд-ние мед. наук и 

здравоохранения .— Уфа : Гилем, 2017 .— 688 с. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

1. Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". Версия 2 (3 февраля 2020 г.) (утв. 

Министерством здравоохранения РФ) 

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73406661/ 

2. Рекомендации для врачей по Covid-19 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/med_covid19  
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