




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1.1. Цель – овладение компетенциями сестринского процесса при выполнении 

лечебно-диагностической, профилактической, реабилитационной и научно-

исследовательской деятельности в области инфекционных болезней. 

1.1.2. Задачи: 

1. Изучить основные нормативные акты, регламентирующие оказание помощи 

инфекционным больным; 

2. Изучить эпидемическую ситуацию в мире, России, регионе по различным 

нозоформам инфекционных болезней; 

3. Изучить психоэмоциональные, физиологические, социальные особенности человека, 

страдающего инфекционным заболеванием; 

4. Освоить  сестринские диагнозы, характерные для инфекционных заболеваниях; 

5. Изучить симптомы угрожающих состояний при основных инфекционных 

заболеваниях и правила сестринского ухода за инфекционным больным. 

6. Освоить принципы профилактики инфекционных заболеваний и правила 

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

  

1.2.1. Дисциплина относится к Вариативной части (2В), является предметов выбора и 

включает компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью 

реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

(ОПК-3); готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); способность к 

использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1); 
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способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур (ПК-3); готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-4), способность и 

готовность к проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий (ПК-

8); готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций (ПК-10); 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

 
- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанной дисциплины, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных экспериментальных исследований.  

Основ и теории сестринского дела:  

Знания: теоретических моделей сестринского дела, используемых при уходе за 

неизлечимыми больными, правил и техники выполнения основных сестринских манипуляций 

и поддержания санитарно-эпидемиологического режима.  

Умения: проведения сестринских манипуляций (обеспечения квалифицированного ухода, 

элементов физиотерапии и, проведения инъекций), оказания первой доврачебной помощи 

при неотложных состояниях, cестринского обследования статуса больного. 

Навыки: коммуникативные навыки при уходе за неизлечимыми и умирающими 

больными и членами их семей. 

Кроме того, при изучении данной дисциплины необходимо владение знаниями, умениями 

и навыками, полученными в ходе освоения след. Дисциплин: «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», 



«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Медицинская реабилитация» и практик 

по уходу за больными, «Профессиональное общение», «Манипуляционная», 

«Пропедевтическая». 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: 

«Практик – «Реабилитационная», «Преддипломная». 

 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 

сестринская клиническая практика;  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представлен

ия 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

О 

существующи

х 

психологичес
ких, 

социальных, 

конфессионал
ьных и 

идеологическ

их различиях  
у 

представител

ей 

человеческог
о общества. 

Способы 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров, 
связанных с 

социо-

этническими и 
конфессиональн

ыми различиями. 

Выстраивать  

эффективное 

общение с 

пациентами 
любых 

социальных, 

конфессиональ
ных и 

возрастных 

групп. 

Навыками 

эффективного 

взаимодействия 

с 
тяжелобольными 

и членами их  

семей. 

ОПК-

3 

способность 

реализовать 
этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессиональн
ой деятельности; 

Понятие об 

этических 
правилах и 

нормах 

современного 

здравоохране
ния; 

принципах 

биоэтики. 

Историю 

медицинской 
этики, 

Этические 

кодекс 

медицинской 
сестры; 

принципы 

общения с 
больными и их 

родственниками  

в стационарных 

Осуществлять 

этапы 
сестринского 

процесса в 

паллиативной 

помощи  в 
рамках этико-

дентологическ

их норм у 
пациентов 

различной 

степени 

Медицинским 

понятийным 
аппаратом в 

медицинской и 

биологической 

этики;  
Навыками 

этичного 

общения с 
пациентамипри 

тяжелой 

болезни, а также 



и амбулаторных 

условиях, а 
также на дому;  

Принципы 

общения с 

тяжелобольными
, умиряющими  и 

их 

родсвенниками. 

тяжести и у 

инкурабельных
. 

Деонтологичес

ки грамотно  

осуществлять 
процесс 

общения с 

коллегами в 
профессиональ

ной 

деятельности. 

в случае 

инкурабельных 
состояний. 

методологией 

коммуникации с 

пациентами, 
страдающими 

различными 

заболеваниями 
внутренних 

органов и 

сотрудниками 
коллектива. 

 

ОПК-

5 

Готовность к 

ведению 
медицинской 

документации 

Об основных 

учетных 
формах и 

бланках, 

используемы
х в работе 

службы 

паллиативной 

помощи 

Основы  

Порядка оказани
я паллиативной 
медицинской 

помощи 
взрослому 

населению,  
утвержденному 

приказом 
Министерства 

здравоохранения 

РФ 
от 14 апреля 

2015 г. N 187н 

 

Вести 

сестринскую 
документацию 

в отделении 

паллиативной 
помощи 

Способами 

оформления 
медицинской 

документации, 

используемыми 
при 

деятельности 

паллиативной 

службы 

ОПК

-6 

способностью 

к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Об 

основных 

физико-

химических 

и 

естественно-

научных 

закономерно

стях 

функционир

ования 

биологическ

их систем 

Основные 

физико-

химические и 

биологические 

понятия и 

законы, 

обуславливаю

щие 

жизнедеятельн

ость человека. 

Применять 

естественно-

научные 

понятия для 

оценки 

патологическ

их процессов 

Основным 

физико-

химическим, 

математически

м и 

естественнонау

чным 

понятийным 

аппаратом для 

решения 

профессиональ

ных задач 

ОПК

-7 

способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

Об 

основных 

морфофункц

иональных, 

физиологиче

ских 

состояниях 

и 

патологичес

ких 

процессах в 

организме 

Наиболее 

общие 

физические 

закономерност

и, лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих в 

организме: 

мембранные 

процессы,  

транспорт 

Применять 

биологически

е законы для 

оценки 

морфофункци

онального 

состояния 

человека.  

Методами 

оценки 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

http://base.garant.ru/71014388/


ных задач человека ионов, 

электрогенез в 

клетках, тканях 

и органах, 

действие полей 

на ткани. 

Физические 

свойства 

биологических 

жидкостей и 

тканей: мышца, 

нерв, кровь,  

лимфа. 

 

ных задач. 

ПК-1 готовность к 

обеспечению 

квалифицирова

нного ухода за 

пациентом ; 

О принципах 

и 
составляющи

х 

квалифициро

ванного ухода 
за пациентом 

клинике; 

факторах 
риска 

развития 

тяжелых и 
неотложных 

состояний. 

Факторы риска, 

клинические 
проявления, 

осложнения, 

принципы 

лечения, 
профилактику 

инфекционных 

заболеваний, 
факторы риска, 

клинические 

проявления и 
профилактику 

развития острой 

сердечно-

сосудистой 
недостаточности

, острой 

дыхательной 
недостаточности

, шоковых и 

коматозных 

состояний. 
этапы 

сестринского 

процесса в 
терапевтической 

клинике 

 

составлять и 

реализовыват

ь план 

сестринского 

ухода при 

инфекционны

х 

заболеваниях, 

с высоким 

риском 

заражения, в 

т. ч. в 

эпидемически  

неблагополуч

ных очагах. 

:  
- проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку 
инфекционного 

больного,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 
сестринский 

уход, - 

осуществлять 

запланированн
ый уход,  

- проводить 

текущую и 
итоговую 

оценку ухода; 

- обеспечивать 

инфекционную 

способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 

моделей при 
планировании 

сестринского 

ухода; 
Навыками 

оценки тяжести 

состояния 
пациента и 

оказания первой 

медицинской 

помощи, а также 
сердечно- 

легочной 

реанимации 



безопасность 

пациента в 
терапевтическо

й клинике, его 

семьи и 

персонала; 

ПК-3 способностью 

и готовностью 

к выполнению 

сестринских 

манипуляций 

при 

проведении 

лечебных 

процедур  

О 

современных 

видах 
лечебных 

манипуляций 

и роли 

медицинской 
сестры при их 

проведении 

при 
инфекционны

х 

заболеваниях.  
 

Сущность 

современных 

лечебных их. 
Правила 

подготовки 

больных  к 

основным 
инвазивным и 

неинвазивным 

лечебным; 
основные 

показания к 

энтеральному и 
парентеральном

у введению 

лекарственных 

средств, 
осложнения и 

факторы риска 

при их 
применении; 

принципы 

неотложной 

помощи при 
проведении 

Лечебных 

процедур в 
клинике 

внутренних 

болезней; 

Осуществлять 

сестринский 

уход за 

инфекционны

ми больными, 

согласно 

сестринскому 

диагнозу; 

обеспечивать 
инфекционную 

безопасность 

пациента, его 
семьи и 

персонала; 

взаимодейство
вать в лечебной 

бригаде.  

Применять 

современные 
сестринские 

технологии для 

профилактики 
внутрибольнич

ной инфекции.  

 

Осуществлять 
лекарственную 

терапию по 

назначению 
врача. 

 

Выполнять 
сестринские 

манипуляции. 

 

Обучать 
пациента и 

семью 

правилам 
применения 

лекарственных 

средств и 
организации 

лечебного 

питания. 

 

Понятийным 

аппаратом в 

области 
сестринского 

дела; 

методологией 

введения 
лекарственных 

средств и др. 

сестринских 
манипуляций 

при проведении 

лечебных 
процедур; 



ПК-4 Готовность к 

оказанию 
доврачебной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 
требующих 

срочного 

медицинского 
вмешательства; 

О состояниях  

, требующих 
срочной и 

неотложной 

медицинской 

помощи; а 
также о 

принципах ее 

оказания. 

факторы риска, 

клинические 
проявления и 

профилактику 

развития острой 

сердечно-
сосудистой 

недостаточности

, острой 
дыхательной 

недостаточности

, шоковых и 
коматозных 

состояний 

кровотечений. 

Систему 
обеспечения 

безопасности 

при проведении 
сестринских 

манипуляций. 

Оказывать 

неотложную 

помощь при 

инфекционно-

токсическом,  

дегитратацио

нном, 

анафилактиче

ском шоках, 

отёке 

головного 

мозга,  острых 

почечной, 

дыхательной 

недостаточно

стях и острой 

печёночной 

энцефалопати

и; 

 
 

 

Оценивать 

действие 
лекарственных 

веществ на 

пациента; 
Оказывать 

первую 

медицинскую 
помощь при 

лекарственных 

отравлениях,. 

острой 
сердечно-

сосудистой 

недостаточност
и, острой 

дыхательной 

недостаточност
и, шоковых и 

коматозных 

состояний, 

кровотечениях. 
 

Навыками 

сердечно-
легочной 

реанимации и 

противошоковой 

терапии. 

ПК-8 способностью и 

готовностью к 
проведению 

профилактическ

их и 

противоэпидеми
ческих 

О видах и 

способах 
профилактиче

ских и 

противоэпиде

мических 
мероприятий 

Виды дез. 

Режима и 
основные 

нормативно-

правовые 

документы, 
регламентирую

Осуществл

ять 

профилактиче

ские и 

противоэпиде

Способами 

поддержания 
дез. Режима и 

проведения 

профилактическ

их и 
противоэпидеми



мероприятий щие его 

соблюдение в 
стационарах 

инфекционного 

профиля. 

мические 

мероприятия 

по 

поддержанию 

инфекционно

й безопасност

и; 

 
Осуществлять 

профилактичес

кую 
дезинфекцию и 

стерилизацию 

изделий МН 

ческих 

мероприятий 

ПК-

10 

готовностью к 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций 

Об 

Организацио

нных 

основах 

деятельност

и 

инфекционн

ой службы, 

роли и места 

и 

обязанносте

й 

сестринског

о 

медицинског

о персонала 

при 

оказании 

услуг 

Правила 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

учреждений 

инфекционной 

службы.  

Обеспечить 

надлежащий 

санитарно-

эпидемически

й режим при 

выполнении 

процедур 

сестринского 

и врачебного 

ухода.  

Современной 

нормативной 

базой для 

обеспечения 

санитарного 

благополучия в 

деятельности 

МО 

инфекционного 

профиля, а 

также при 

оказании 

помощи 

пациенту на 

дому 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в 

академи-

ческих 

часах (ч) 

7  

Трудоемкость 

по семестрам 

(ч) 

7  

Аудиторная работа, в том 

числе: 
1,83 66   

     Лекции (Л)     

     Лабораторные практикумы 

(ЛП) 
    

     Практические занятия (ПЗ)     

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php


    Клинические практические 

занятия (КПЗ) 
1,83 66   

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том числе 

НИРС 

1,17 42 42  

Промежуточная 

аттестация: 

зачет (З) зачет  зачет  

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт    З  

ИТОГО 3 108 108  

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

 Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

ч. 

 

Учебная дисциплина «Уход за больными при инфекционных 

заболеваниях» относится к ВАРИАТИВНОЙ части учебного плана и 

является дисциплиной по выбору. Программой предусмотрено изучение 

основ организации инфекционной службы, роли и места медицинской сестры 

при ее оказании помощи инфекционным больным, обучение сестринским 

мероприятиям, необходимым при выполнении аспектов ухода. Аудиторная 

работа дополняется самостоятельной работой студентов, которая включает 

изучение тем, предложенных для самостоятельного освоения. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачета в 7-м семестре. Зачет проводится в 

форме устного собеседования. 

 

 

  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (7 семестр) 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

разделов и тем 

Сем

естр 

Всего  

часов 

Из них 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 
1. Нормативно-

правовые и 

организационные 

аспекты 

медицинской 

помощи при 

инфекционных 

заболеваниях. Общая 

патология 

инфекционных 

7 12    7  5 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 



болезней. Основные 

эпидемиологические 

понятия. 

2 Кишечные инфекции 

и особенности 

сестринского ухода..  

Брюшной тиф, 

паратифы А и В. 

Дизентерия, амебиаз 

7 12    7  5 

УО-1, УО-2, 
ПР-1 

3 Ботулизм. Пищевые 

токсикоинфекции 

(ПТИ). 

7 12    7  4 

УО-1, УО-2, 
ПР-1 

4 Сальмонеллез. 

Холера. Бруцеллез. 

Особенности 

эпидемиологическог

о процесса и правила 

сестринского ухода. 

7 12    7  5 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 

5 Вирусные гепатиты. 

Особенности 

эпидемиологическог

о процесса и правила 

сестринского ухода. 

7 13    8  5 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 

6 Дифтерия. 

Менингококковая 

инфекция. 
7 13    8  4 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 

7 Трансмиссивные 

(кровяные) 

инфекции. 

Эпидемический 

сыпной тиф.  

Малярия. Чума. 

Туляремия. 

Инфекция, 

вызываемая вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекция). 

Особенности 

эпидемиологическог

о процесса и правила 

сестринского ухода. 

7 13    8  5 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 

8 Инфекции наружных 

покровов. Рожа. 

Столбняк. 

Сибирская язва. 

Бешенство. 

7 13    8  5 

УО-1, УО-2, 

ПР-1 

9 Зачет. 7     6   УО-1 

ВСЕГО:  1 108    66  42 
УО-1, УО-2, 

ПР-1 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия - отсутствуют. 



 

2.2. Лабораторные практикумы – отсутствуют. 

 

2.3. Практические занятия – отсутствуют. 

 

2.4. Клинические практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семест

р 

Формы 

контрол

я 

Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.   

Порядок 

оказания 
взрослым больным 
при 

инфекционных 

заболеваниях. 

 

Общая патология 

инфекционных 

болезней. 

Основные 

эпидемиологичес

кие понятия. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 
развития РФ от 31 января 2012 г. N 

69н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 
взрослым больным при 
инфекционных заболеваниях" 

Учение общей патологии. 

Классификация инфекционных 

болезней: кишечные, 

инфекционные болезни 

дыхательных путей, кровяные 

инфекционные болезни, 

инфекционные болезни наружных 

покровов. Методы диагностики. 

Принципы и методы лечения. 

Специфическая и 

неспецифическая профилактика 

0,17/7 7 

 

 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 

2.  Кишечные 

инфекции и 

особенности 

сестринского 

ухода. 

Брюшной тиф, 

паратифы А и В. 

Дизентерия, 

амебиаз 

Брюшной тиф. Паратифы А и В. 

Этиология брюшного тифа. 

Эпидемиология. Основные знания 

патогенеза. Цикличность 

патологических изменений в 

тонком кишечнике. Клиника. 

Особенности клиники 

современного брюшного тифа. 

Осложнения (специфические и 

неспецифические). Диагностика. 

Методы лабораторной 

диагностики. Лечение и уход. 

Значение режима, ухода за 

больными, диетотерапии. 

Специфическое, патогенетическое 

и симптоматическое лечение. 

Лечение осложнений. Текущая 

дезинфекция у постели больного. 

Правила выписки больных из 

стационара. Диспансерное 

наблюдение за 

реконвалесцентами. 

Профилактика. Мероприятия в 

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  
 



эпидемическом очаге. Краткие 

сведения по этиологии, 

эпидемиологии, клинике и 

лечению паратифов. 

3.  Ботулизм. 

Пищевые 

токсикоинфекци

и (ПТИ). 

Пищевые токсикоинфекции. 

Пищевые токсикоифекции – 

общая характеристика группы 

заболеваний. Возбудители. Роль 

различных продуктов питания в 

возникновении пищевых 

токсикоинфекций. Особенности 

эпидемиологии стафилококковых 

токсикоинфекций. Клиника. 

Диагностика. Значение пищевого, 

эпидемиологического анамнезов 

лабораторных данных для 

постановки диагноза. Лечение. 

Профилактика. 

Ботулизм. Характеристика 

заболевания. Основы этиологии, 

патогенеза. Ранние клинические 

признаки. Особенности 

клинического течения. 

Лабораторная диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

Мероприятия в эпидемическом 

очаге заболеваний. 

 

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 

4.  Сальмонеллез. 

Холера. 

Бруцеллез. 

Особенности 

эпидемиологичес

кого процесса и 

правила 

сестринского 

ухода. 

Сальмонеллезы – характеристика 

заболевания. Этиология. 

Источники инфекции, механизм 

заражения. Механизм развития 

диареи и шоковых состояний. 

Клинические признаки в 

зависимости от формы 

заболевания (локализованные, 

генерализованные). Диагностика. 

Значение клинических и 

эпидемиологических данных для 

постановки диагноза. 

Лабораторная диагностика. 

Принципы этиотропной, 

патогенетической, 

симптоматической терапии. 

Неотложные мероприятия при 

шоковых состояниях. 

Профилактика. 

Холера. Краткие исторические 

данные. Этиология. 

Эпидемиология, патогенез. 

Степени тяжести по В.И. 

Покровскому. Клиническое 

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 



течение различных форм болезни. 

Лабораторная диагностика. 

Лечение и уход за больными. 

Соблюдение мер инфекционной 

безопасности при работе с 

больными. Проведение текущей 

дезинфекции. Правила выписки 

больных из стационара. 

Профилактика. 

Бруцеллез. Характеристика 

заболевания. Этиология, 

эпидемиология, патогенез. 

Классификация Г.П. Руднева. 

Клиника. Последствия бруцеллеза. 

Диагностика, принципы лечения. 

Профилактические мероприятия. 

Меры инфекционной 

безопасности. 

 

5.  Вирусные 

гепатиты. 

Особенности 

эпидемиологичес

кого процесса и 

правила 

сестринского 

ухода. 

Вирусные гепатиты. Краткие 

исторические данные. Вклад 

С.П.Боткина в изучение 

инфекционного гепатита. Основы 

этиологии, патогенеза вирусных 

гепатитов. Современные 

представления о вирусных 

гепатитах. Энтеральные и 

парантеральные вирусные 

гепатиты. Инкубационный период. 

Клиника различных периодов 

болезни. Течение желтушных, 

безжелтушных, стертых форм 

болезни. Осложнения. Исходы. 

Правила выписки из стационара. 

Диспансерное наблюдение. ВИЧ-

инфекция. Определение 

заболевания. Исторические 

данные. Статистические данные 

по распространенности инфекции 

среди населения. Этиология, 

эпидемиология, патогенез. 

Классификация по 

В.П. Покровскому. Клиническая 

картина. Клиника различных 

стадий болезни и исход ВИЧ-

инфекции. Состояния, 

подозрительные на ВИЧ-

инфекцию. Диагностика. 

Принципы лечения, ухода. 

Мероприятия в эпидемическом 

очаге. Профилактика.  

 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 



6.  Дифтерия. 

Менингококкова

я инфекция. 

Определение дифтерии. 

Этиология. Источники инфекции. 

Механизм заражения. Патогенез. 

Формы дифтерии, их течение и 

исходы. Классификация дифтерии 

ротоглотки. Осложнения 

дифтерии. Особенности 

современного течения дифтерии. 

Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения, серотерапии. 

Правила и сроки выписки из 

стационара. Профилактика. 

Мероприятия в эпидемическом 

очаге. 

Менингококковая инфекция. 

Современное состояние проблемы. 

Основные данные об этиологии, 

эпидемиологии, патогенезе. 

Клиническая классификация. 

Клиника менингококкового 

назофарингита, менингококкового 

менингита, менингококкокцемии. 

Дифференциальная диагностика с 

менингитами другой этиологии. 

Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения, неотложная 

помощь. Профилактические 

мероприятия, мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 

7.  Трансмиссивные 

(кровяные) 

инфекции. 

Эпидемический 

сыпной тиф.  

Малярия. Чума. 

Туляремия. 

Инфекция, 

вызываемая 

вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекция). 

Особенности 

эпидемиологичес

кого процесса и 

правила 

сестринского 

ухода. 

Сыпной тиф. Краткий 

исторический очерк, этиология, 

эпидемиология, патогенез, 

клиническая симптоматика в 

различные периоды болезни. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Профилактика, борьба с 

педикулезом. Понятие о болезни 

Брилля. 

 

Малярия. Краткий исторический 

очерк, этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиническая 

симптоматика в различные 

периоды болезни. Характеристика 

малярийного приступа. 

Особенности различных форм 

малярии. Осложнения. Принципы 

лечения. Меры неспецифической и 

специфической профилактики, 

меры инфекционной безопасности 

в эпидемическом очаге. 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 



Проведение санпросвет работы. 

Чума. Характеристика 

заболевания как особо опасной 

инфекции. Этиология. 

Эпидемиология. Взаимосвязь 

между эпидемией среди людей и 

эпизоотией среди грызунов. 

Клиника, клинические формы 

(локализованные, 

генерализованные, 

внешнедиссеминированные). 

Осложнения. Исходы. 

Особенности ухода. 

Противоэпидемический режим в 

чумном госпитале. Лабораторная 

диагностика. Принципы лечения. 

Правила выписки из стационара. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге заболевания. 

Туляремия. Этиология. 

Эпидемиология. Клиника, 

клинические формы болезни. 

Осложнения. Диагностика, 

лечение, профилактика. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге заболевания. 

8.  Инфекции 

наружных 

покровов. Рожа. 

Столбняк. 

Сибирская язва. 

Бешенство. 

 Рожа. Характеристика 

заболевания. Возбудитель и его 

свойства. Восприимчивость. 

Клинические симптомы. Формы 

рожистого воспаления. 

Локализация. Рожа у грудных 

детей, рожениц. Рецидивы и их 

особенности, способствующие 

факторы. Лечение. Профилактика. 

Столбняк. Характеристика 

заболевания. Основы этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза. 

Классификация столбняка. 

Клиника. Стадии болезни. Ранние 

симптомы заболевания. Основные 

симптомы в период разгара 

заболевания. Столбняк 

новорожденных. Осложнения. 

Смертность. Принципы лечения. 

Диспансерное наблюдение. 

Профилактика. Сибирская язва. 

Этиология, эпидемиология, 

патогенез. Клиника различных 

форм болезни. Диагностика, 

принципы лечения. 

Профилактические мероприятия. 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 



Меры инфекционной 

безопасности. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. Бешенство. 

Исторические сведения о 

бешенстве. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Периоды болезни. 

Опасный прогноз заболевания. 

Диагностика, принципы лечения. 

Значение неспецифической и 

специфической профилактики в 

борьбе с бешенством. 

Мероприятия в эпидемическом 

очаге. 

 

ИТОГО: 

 

1,83/ 

66 
7 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-8, ПК-

10.  

 

 

 

2.5. Семинары - отсутствуют 

 

2.6. Самостоятельная работа студентов 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Часы 

 

 

Семестр Форма  

 контроля 

Результат 

обучения, 

формируе

мые 

компетен

ции 

1.  Нормативно-правовые 

и организационные 

аспекты паллиативной 

медицинской помощи 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной 

и научной 
литературе) и 

подготовка докладов 

к участию в 
тематических 

дискуссиях. 

5 7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

.  

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

2.  Дизентерия и амебиаз. 
Дизентерия. Этиология, 

эпидемиология, 

патогенез, различные 

клинические формы, 
осложнения. 

Лабораторная 

диагностика. 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной 

и научной 

литературе) и 
подготовка докладов 

на практических 

занятиях к участию в 

5 7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 



Эндоскопические 

методы исследования 
толстого кишечника. 

Лечение и уход за 

больными. Правила 

выписки 
реконвалесцентов из 

стационара, 

диспансерное 
наблюдение в КИЗе 

поликлиники. 

Профилактика. 
Инфекционная 

безопасность на этапах 

обслуживания больных. 

Амебиаз – общая 
характеристика болезни. 

Основы этиологии, 

патогенеза. Клиника. 
Диагностика кишечных и 

внекишечных форм. 

Осложнения. Принципы 

лечения. Профилактика. 
Мероприятия в 

эпидемическом очаге 

тематических 

дискуссиях 
решение задач 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

3.  Диагностика, лечение 

и уход при 
Сальмонеллезе. 

Холере. Бруцеллезе. 

Особенности 

эпидемиологического 

процесса и правила 

сестринского ухода.  

Проработка учеб. 
материала (по 

конспектам учеб. и 

научной лит-ре) и 

подготовка к 
участию в 

тематических 

дискуссиях и 
деловых играх; 

выполнение контр. 

работы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

4.  Грипп. Этиология. 

Изменчивость вируса. 

Эпидемиология. 

Причины 

возникновения 

эпидемий, пандемий. 

Клиника. Формы 

болезни. Токсические 

формы. Осложнения. 

Диагностика. 

Лабораторная 

диагностика. Лечение 

гриппа. Неотложная 

помощь при 

гипертоксических 

формах гриппа. 

Профилактические 

мероприятия 

Конспектирование 

учеб. лит-ры 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной 

и научной 
литературе)  

Решение задач 

5 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 



(специфические и 

неспецифические). 

Мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

Парагрипп, 

аденовирусная 

инфекция, 

риновирусная 

инфекция и др. 

Этиология. 

Эпидемиология. 

Клиническая картина. 

Осложнения. 

Диагностика. 

Лабораторная 

диагностика. Лечение. 

Профилактические 

мероприятия. 

Мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

 

5.  Вирусные гепатиты. 

Особенности 

эпидемиологического 

процесса и правила 

сестринского ухода. 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной 

и научной 
литературе)  

5 

 

7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

6.  Трансмиссивные 

(кровяные) инфекции. 

Эпидемический сыпной 

тиф.  Малярия. Чума. 

Туляремия. 

Моделирование и 

анализ конкретных 
проблемных 

ситуаций 

 

4 

7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

7.  Инфекции наружных 

покровов. Рожа. 

Столбняк. Сибирская 

язва. Бешенство. 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной 

и научной 
литературе)  

Решение задач  

 

5 

 

7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 



ПК-10.  

 

8 ВИЧ-инфекция. 

Определение 

заболевания. 

Исторические данные. 

Статистические данные 

по распространенности 

инфекции среди 

населения. Этиология, 

эпидемиология, 

патогенез. 

Классификация по 

В.П. Покровскому. 

Клиническая картина. 

Клиника различных 

стадий болезни и исход 

ВИЧ-инфекции. 

Состояния, 

подозрительные на 

ВИЧ-инфекцию. 

Диагностика. 

Принципы лечения, 

ухода. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

Профилактика. 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной 
и научной 

литературе) 

Планирование 
самостоятельного 

научного 

исследования 

5 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

9. Зачет. Проработка 

материала (по 
конспектам учебной 

и научной 

литературы). 

Решение тестов и 
задач 

 

4 7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

.ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

 

 

ИТОГО  
42 

 

7 УО-1, 

ПР-1, 

ТС-2 

 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10.  

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Виды образовательных технологий 

 

 

Изучение дисциплины «Паллиативная помощь» проводится в виде аудиторных 

клинических практических занятий и самостоятельной работы студентов. Основное 

учебное время выделяется на клинические занятия. Работа с учебной литературой 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, 

отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и 

поиск вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор 

больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 

«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 

синдромно-нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с 

написанием фрагмента истории болезни с планированием сестринского процесса и 

выявлением проблем пациентов. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 

 

1.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

фактически составляет 90 % от аудиторных занятий, т. е. 60 часов. 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Вид учебных 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-во 

 часов 

1 

Нормативно-правовые и 

организационные аспекты 

медицинской помощи при 

инфекционных 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 

дискуссия 

7 



заболеваниях. Общая 

патология инфекционных 

болезней. Основные 

эпидемиологические 

понятия. 

2 

Кишечные инфекции и 

особенности сестринского 

ухода..  

Брюшной тиф, паратифы А 

и В. Дизентерия, амебиаз 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 

Информационные 

технологии, работа в 

команде 7 

3 

Ботулизм. Пищевые 

токсикоинфекции (ПТИ). 
Клинические 

практическое  

занятие 

7 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде 

7 

  

4 

Сальмонеллез. Холера. 

Бруцеллез. Особенности 

эпидемиологического 

процесса и правила 

сестринского ухода. 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций, тренинг 7 

5 

Вирусные гепатиты. 

Особенности 

эпидемиологического 

процесса и правила 

сестринского ухода. 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 

Дискуссия. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде. 

8 

6 

Дифтерия. Менингококковая 

инфекция. Клинические 

практическое  

занятие 

8 

Дискуссия. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде. Case-study. 

8 

7 

Трансмиссивные 

(кровяные) инфекции. 

Эпидемический сыпной 

тиф.  Малярия. Чума. 

Туляремия. Инфекция, 

вызываемая вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция). 

Особенности 

эпидемиологического 

процесса и правила 

сестринского ухода. 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 

Информационные 

технологии. 

Дискуссия. 

8 

8 

Инфекции наружных 

покровов. Рожа. Столбняк. 

Сибирская язва. Бешенство. 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 

Работа в команде. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций, тренинг 

8 

9 Зачет  6   

Итого: 

Клинические 

практическое  

занятие 

66 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде. Дискуссии. 

Тренинги. Case-studу. 

60  



 

Основные виды интерактивных образовательных технологий 

 

1. Информационные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), 

увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды 

с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

11.Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. 

12.Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-

либо вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке; 

совещание, обсуждение чего-либо с равными правами участников. 

13.Тренинги (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. 

 
 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты освоения 

(знания, умения, владения) 
Виды контроля Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10.  

 

Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий 
ПР-1, УО-1 

 
1-8 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
, УО-2  1-8 0,2 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10.  

 

Сдача ЗАЧЕТА УО-1, ПР-1 1-8 0,5 

 
Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-3); 
(ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), 

учебные задачи (ТС-2). 
 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  
 

Итоговая форма контроля проводится в виде зачета в устной форме с применением 

тестового материала. Критериями оценок по дисциплине являются: 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к ЗАЧЕТУ. 
 

 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, принципы диагностики и лечения, 

сестринский уход и профилактика следующих заболеваний:  



1. Брюшной тиф, паратифы А, В.  

2. Дизентерия.  

3. Эшерихиозы.  

4. Холера.  

5. Пищевые токсикоинфекции.  

6. Сальмонеллез.  

7. Ботулизм.  

8. Псевдотуберкулез. 

 9. Иерсиниоз.  

10.Вирусные гепатиты А и Е  

11.Лептоспироз  

12.Грипп  

13.ОРВИ  

14.Менингококковая инфекция  

15.Дифтерия  

16. Вирусный гепатит В.  

17.Вирусный гепатит С.  

18.Риккетсиозы. Сыпной тиф: эпидемический и болезнь Брилла-Цинссера  

19.Ку-лихорадка  

20.Боррелиоз  

21.Малярия  

22.Чума.  

23.Туляремия  

24.Геморрагические лихорадки  

25.Вирусные энцефалиты (клещевой энцефалит)  

26.ВИЧ - инфекция  

27.Сибирская язва  

28.Столбняк  

29.Бешенство 

 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 
 

Критерии оценки: 

отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

. 

1. При чуме имеют место все следующие пути передачи, кроме: A. Трансмиссивного 

Б. Контактного B. Парентерального Г. Пищевого Д. Воздушно. – капельного  

2. Для чумы характерны все следующие эпидемиологические закономерности, кроме: 

A. Эпидемии чумы следует за эпизоотиями ее среди грызунов . Б.Заболеваемость имеет 

сезонный характер B. Возникновение эпидемий чумы обусловлено не только 

экологическими, но социально - бытовыми факторами Г. Тяжесть заболевания не связана 

со штаммом возбудителя Д. К особо опасным инфекциям чума относится вследствии 

высокой летальности и склонности к пандемическому распространению  

3. В патогенезе локализованной чумы имеют значение A. Внедрение возбудителя 

через кожу и слизистые оболочки: Б. Возникновение первичного аффекта с 

трансформацией в карбункул B. Поражение лимфатических желез с образованием 

бубона первого, второго и т. д. порядков Г. Поражение кровеносных сосудов в виде 

некроза сосудистых стенок Д. Все перечисленное  



4. Наиболее важным в характеристике первичного бубона является: A. Воспаленные 

лимфоузлы и окружающая клетчатка спаяны Б. Кожа над бубоном напряжена, красного 

или синюшного оттенка B. Отек болезненный и равномерный Г. Первичный бубон чаще 

единичный Д. Локализуется в паховой, подмышечной, шейной области  

5. Наиболее важным признаком генерализованной формы Чумы является: А 

Отсутствие типичных проявлений в виде бубонов или пневмонии Б. Геморрагическая 

септицемия В. Наличие токсических лимфаденитов Г. Шок Д. Водно - электролитные 

нарушения  

6. При первичной легочной чуме характерно все перечисленное, кроме: A. Воздушно 

- капельного пути заражения Б. Геморрагической септицемии B. Пневмонические очаги 

возникают раньше бактериемии Г. Наличие фибринозного или фибринозно - 

геморрагического плеврита Д. При микроскопии содержимого альвеол возбудитель 

чумы не обнаруживается  

7. По классификации ВОЗ различают следующие клинические формы чумы: A. 

Кожную Б. Бубонную B. Легочную Г. Септическую Д. Все перечисленное  

8. Для кожной формы чумы не характерно A. Последовательные изменения в виде: 

розеолы, папулы, везикулы и пустулы Б. Изъязвление пустулы с появлением темного 

струпа B. Образование фликтены Г- Выраженная гиперестезия Д- Развитие лимфангоита  

9. При бубонной форме чумы могут быть выявлены все следующие изменения; кроме: 

A. Воспаленный лимфоузел, регионарный к месту внедрения ВОЗбудителя Б. Наличие 

периаденита, болезненного при пальпации B. Сглаженность контуров бубона Г. 

Вынужденное положение больных L Д. Развитие лимфангоита  

10. Наиболее частыми осложнениями бубонной чумы являются A. Септицемия Б. 

Пневмония B. Менингит Г. Флегмона Д. Рожистое воспаление 

 

 

 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 

 
 

1. Для легочной формы чумы наиболее типично: A. Наличие режущих болей в груди, 

одышка Б. Кашель с пенистой кровавой мокротой B. Выделение с мокротой огромного 

количества палочек чумы Г. Скудные объективные физикальные данные при тяжелой 

интоксикации Д. Нарастание легочно - сосудистой недостаточности 

2. Материалом для бактериологического исследования у подозрительных на чуму 

больных являются: A. Пунктат из бубона. Б. Содержимое везикул, пустул, карбункулов, 

язв. B. Мокрота, слизь из зева Г. Кровь, секционный материал Д. Все перечисленное  

3. Для ускоренной лабораторной диагностики чумы применяют A. Серологические 

реакции Б. Люминесцентно - серологический метод B. Биологическую пробу Г. 

Бактериоскопический метод Д. ПЦР – диагностику  

4. Легочная форма туляремии в отличие от чумы: А Протекает более легко по типу 

сливной мелко - очаговой пневмонии, бронхоаденита Б Имеет часто благоприятный 

прогноз В. Редко сопровождается развитием токсико - инфекционного шока Г. 

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

каверн д. Все ответы правильные  

5. Для антибактериального лечения чумы применяют: А. Стрептомицин Б. 

Тетрациклины В. Левомицетин Г. Гентамицин Д. Все перечисленное  

6. Мероприятия, направленные на предупреждение завоза чумы: A. Врачебный 

осмотр пассажиров Б. Санитарный осмотр грузов, багажа, транспортных средств, 

следующих через портовые города B. Выявление и изоляция больных, подозрительных 

на заражение чумой Г. Обследование и врачебное наблюдение в течение б дней за 

лицами, прибывающими из зон, неблагоприятных по чуме Д. Все перечисленное  



7. Для этиологии желтой лихорадки характерно все перечисленное, кроме: A. 

Возбудитель желтой лихорадки - фильтрующийся вирус, от 12 до 27 нм Б. Относится к 

арбовирусам, содержит РНК B. Обладает нейротропными свойствами. Г. Устойчив во 

внешней среде. В зараженных комарах - переносчиках выживает до 4 недель  

8. К характерным для желтой лихорадки эпидемиологическими. данным относятся 

все перечисленные, кроме: A. Природно - очаговое заболевание с ореалом 

распространения в зоне тропического пояса 1 Б. Существует 2 эпидемиологических 

варианта желтой лихорадки: эндемический (джунглевый) и эпидемический (городской) 

B. Городская желтая лихорадка является антропонозным трансмиссивным заболеванием 

Г. Желтая лихорадка джунглей передается по циклу животное - комар - животное Д. 

Восприимчивость к желтой лихорадке низкая  

9. Источником инфекции и переносчиком при желтой лихорадке являются все 

перечисленные, кроме: A. Приматы джунглей Б. Птицы B. Опоссумы, пекари, муравьи, 

броненосцы, ленивцы Г. Больной человек с конца инкубационного периода и первые 3-4 

дня болезни Д. Комары  

10. В патогенезе желтой лихорадки наибольшее значение имеют все перечисленные 

фазы, кроме: A. Внедрения вируса при укусе комара через кожу Б. Лимфогенного заноса 

вируса в регионарные лимфоузлы B. Вирусемии Г. Поражения эндотелия капилляров 

внутренних органов и развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови Д. Токсинемии 

 

 

4.2.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Геморрагический синдром клинически при желтой лихорадке представлен всеми 

перечисленными изменениями, кроме: А Геморрагической сыпи на коже и 

слизистыхразной величины Б. Желудочно - кишечных кровотечений В. Гематурии Г. 

Носовых кровотечений Д. Тромбоцитопении  

2. Поражение печени и почек при желтой лихорадке наблюдается кроме: A. Наблюдается 

у всех больных Б. Чаще развивается с 1 - 2 дня болезни B. Связаны с тропизмом вируса к 

эндотелию сосудов печени и почек Г. Является осложнением заболевания Д. Развивается в 

период второй волны лихорадки  

3. Клинико - эпидемиологический диагноз желтой лихорадки основан на наличии 

совокупности всех следующих данных, кроме: A. Эндемического очага Б. Типичной 

двухволновой температурной кривой B. Симптомов геморрагического диатеза Г. 

Поражения печени и почек Д. Изменения пульса  

4. Дифференциальный диагноз желтой лихорадки проводят с: A. Вирусным гепатитом Б. 

Лептоспирозом B. Геморрагическими лихорадками Г. Малярией Д. Всем перечисленным 

27. Отличием геморрагических лихорадок от желтой лихорадки является: A. Развитие 

геморрагического синдрома на фоне снижения температуры Б. Отсутствие второй 

лихорадочной волны B. Нет увеличения печени и желтухи Г. Отсутствие специфических 

лабораторных данных (выделения вируса, реакции связывания комплимента, реакции 

торможения непрямой геммагтлютинации) Д. Изменение анализа крови (лейкопения с 

нейтропенией, лимфопения)  

5. Наиболее достоверным методом лабораторной диагностики желтой лихорадки является: 

A. Выделение вируса из крови больного, печени и мозга умерших Б. Реакция связывания 

комплемента в титре 1:16 и выше B. Реакция нейтрализации вируса Г. Реакция 

торможения гемагглютинации Д. Гистологическая картина биопсии печени  

6. Для патогенеза оспы обезьян характерны все перечисленные основные звенья, кроме: A. 

Внедрения вируса через дыхательные пути Б. Вирусемия B. Лимфогенное 

распространение Г. Токсемия д. Фиксация вируса в эктодермалъной ткани и 

проникновение в эпителий кожи и слизистых оболочек  



7. Инкубационный период при оспе обезьян чаще составляет: A. От 5 до 8 дней Б. 6-9 до 

14 дней B. От 15 до 21 дня Г. От 22 до 30 дней Д. Более 30 дней  

8. Основными клиническими симптомами при обезьяньей оспе являются все 

перечисленные, кроме: A. Выраженного продромального периода Б. Лихорадки B. 

Интоксикации Г. Везикулезно - папулезной сыпи на коже и слизистых оболочках Д. 

Увеличения печени и селезенки  

9. Продромальный период при оспе обезьян характеризуется всеми перечисленными 

признаками, кроме: A. Острого начала Б. Повышения температуры выше 39° С B. Болей в 

пояснично - крестцовой области, мышцах Г. Нарушения сознания Д. Появления 

коревидной или скарлатиноподобной «раш» сыпи. 

10. Возбудитель холеры обладает всеми перечисленными свойствами, кроме: А 

Грамотрицателен Б. Обладает большим полиморфизмом В. Элективной средой роста 

является щелочная пептонная вода и мясо - пептонный агар Г. Облигатный анаэроб Д. 

Имеет 5 фаготипов 

 

 

4.2.5.  Ситуационные клинические задачи (примеры): 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического 

материала и умение применять его в практических ситуациях, правильное определение 

проблем пациента, четкое составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода 

по каждой проблеме пациента. 

4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического 

материала, незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении 

плана сестринского ухода, постановки целей по каждой проблеме. 

3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 

определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, 

постановкой целей по каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих 

вопросах педагога. 

 

Задача 1. Больной 42 лет, режиссер, обратился к терапевту с жалобами на затрудненное 

дыхание Анамнез болезни. Затрудненное дыхание, нараставшие постепенно в течение 

года, затрудненное дыхание через нос на фоне сухости слизистой носа. Больной указал, 

что на протяжении 7 лет употреблял наркотические препараты, но последние 2 года, после 

прохождения курса лечения в специализированной клинике от внутривенного введения 

наркотиков воздерживается. При осмотре отмечено прободение носовой перегородки, 

тяжелый атрофический ринит. При осмотре кожных покровов отмечаются множественные 

мультицентричные красновато-голубоватые бляшки овальной формы и мягкой 

консистенции на коже рук и туловища, а также слизистой оболочке рта и носовой полости, 

конечностей и плечевого пояса заметны мелкопетехиальные высыпания. При пальпации 

определяются шейные, подчелюстные, аксиллярные, кубитальные, паховые л/у, в размере 

около 8 -11 мм (шейные - до 1 см), не спаянные с кожей и между собой, подвижные, 

безболезненные. Температура тела 37,2 °С. Анализ На AT к ВИЧ в ИФА положит. При 

проведении блотинга выявлены gp 160,41 и 120 . Уровень CD4 - лимфоцитов 0,3 * 10 9 /л.  

 

Вопросы: 1. Сестринский диагноз 2. План сестринского ухода.  

 

Задача 2.  



Пациент В., 15-ти лет, поступил с жалобами на головную боль Анамнез болезни. 

Осмотрен в детском доме-интернате фельдшером «Скорой помощи», вызванной в 

связи с возникновением у больного накануне вечером резкой головной боли, 

разлитой боли в груди и спине. Больной госпитализирован. Со слов воспитателя, 

«мальчик очень часто болеет, в последние месяцы при самых незначительных 

толчках у него возникают обширные подкожные кровоизлияния, которые плохо 

рассасываются». Анамнез жизни. Ребенок с третьего года жизни находился в 

интернате, ввиду того, что его мать, страдавшая тяжелой наркотической 

зависимостью, была лишена родительских прав. При поступлении: состояние 

больного расценено как тяжелое. Обращает на себя внимание задержка темпов 

психомоторного и физического развития. При осмотре обращает на себя внимание 

резкая болезненность при пальпации по ходу межреберий, наличие пузырьковых и 

буллезных высыпаний по ходу VI, VII, VIII ребер, а также незначительное количество 

рассеянных везикул на коже спины и груди. Симптом Кернига, верхний и нижний 

симптомы Брудзинского положительные. На коже предплечий, плеч и голеней - 

мелкопетехиальная сыпь, множественные экхимозы. Температура тела 39,5°С, 

генерализованная лимфоаденопатия, вес - 42 кг, рост - 168 см. При проведении 

рентгенографии отмечается резкая гиперплазия пульмональных лимфоузлов, картина 

интерстициального пневмонита. Лабораторные данные. В клиническом анализе крови: 

эритроциты - 2,5 х1012, гемоглобин - 85 г/л, гематокрит - 35%, тромбоциты - 41х109 

/л, лейкоциты -6,8 х109 /л, нейтрофилы - 67 %, лимфоциты - 22 %, моноциты - 7 %, 

базофилы - 0,7 %, эозинофилы - 3,5 %, СОЭ - 45 мм/ч. В биохимическом анализе 

крови: АЛТ 42 Ед/мл (N-31 Ед/мл), ACT 47 Ед/мл (N-38 Ед/мл), о. белок 3,5 г/л, 

глюкоза 4,1 ммоль/л. КСР на сифилис: РПР отр., ИФА отр; HbsAg - отр; анти-HCV - 

положительный. 

 

Вопросы: 1. Сестринский диагноз 2. План сестринского ухода.  

 

Задача 3. 

 

Больной К., 35 лет, артист театра, жаловался на ухудшение самочуствия Анамнез 

болезни: обратился в городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом, где 

стоит на учете уже в течение 3-х лет. Поставлен был на учет после выявления антител 

к ВИЧ и положительного иммунного блотинга в стационаре, где лечился по поводу 

пневмонии. После постановки на учет в СПИД-центр не обращался, самочувствие 

было хорошим, но перенес несколько раз герпетическую инфекцию, лечился 

самостоятельно. Причиной обращения в СПИД-центр стало ухудшение самочувствия 

в последние 4 месяца и отсутствие эффекта от принимаемых самостоятельно 

препаратов. Больной отмечает периодическое повышение температуры до 37,5 - 

38,0 °С, ознобы, повышенную потливость, периодически жидкий стул несколько раз в 

день с примесью слизи и кровяных прожилок. В последний месяц отметил 

значительное ухудшение зрения, не смог работать, появилось чувство онемения в 

конечностях, чувство холода. Объективно: При осмотре: состояние средней тяжести, 

пониженного питания (за последние месяцы похудел на 5 кг), кожные покровы 

бледные, сыпи нет. Отмечается увеличение лимфатических узлов шеи, подмышечных 

и паховых областей, при пальпации лимфоузлы до 1,5 см, безболезненные. Живот 

мягкий, болезненный по ходу толстого кишечника, пальпируются спазмированные 

участки сигмовидной и слепой кишок. Симптомов раздражения брюшины нет. 

Дополнительные исследования: При эндоскопии кишечник а диагностирован 

эрозивный проктосигмоидит, сделана биопсия слизистой кишечника. Осмотр 

невролога: диагноз - полирадикулонейропатия. Осмотр офтальмолога: диагноз - 

двухстороннее некротическое поражение сетчатки глаза. 



Вопросы: 1. Сестринский диагноз 2. План сестринского ухода.  

 

 

 

 

4.2.6. Список тем рефератов: 

 

 

 

Современные аспекты, обзоры статей и сообщений в течение последних пяти лет 

по следующим нозологическим формам инфекционных болезней:  

1. Брюшной тиф, паратифы А, В.  

2. Дизентерия.  

3. Эшерихиозы.  

4. Холера.  

5. Пищевые токсикоинфекции 

 6. Сальмонеллез. 

 7. Ботулизм. 8. Псевдотуберкулез.  

9. Иерсиниоз.  

10.Вирусные гепатиты В и С  

11.Лептоспироз  

12.Грипп  

13.ОРВИ  

14.Менингококковая инфекция  

15.Дифтерия  

19.Вирусный гепатит D.  

20.Риккетсиозы.  

Сыпной тиф: эпидемический и болезнь Брилла-Цинссера  

21.Боррелиозы. Тиф возвратный эпидемический (вшивый). Болезнь Лайма.  

22.Малярия  

23.Чума. 

 24.Туляремия  

25.Геморрагические лихорадки  

26.Вирусные энцефалиты (клещевой энцефалит, японский комариный энцефалит)  

27.ВИЧ - инфекция  

28.Сепсис  

29.Инфекция наружных покровов.  

30.Сибирская язва  

31.Столбняк 3 



32.Бешенство 

 

4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА,РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

ГИА 

 

4.3.1. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1. Основные нормативно-технические документы по охране здоровья населения в области 

инфекционных болезней;  

2.  основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения; 

санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы 

инфекционных больниц, боксов,  

3. основные принципы диагностики, лечения и реабилитации инфекционных больных;  

4.  основные особенности диагностики, лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией;  

5. особенности оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, 

обусловленных инфекциями;  

6. современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных инфекционного профиля; 

 

 
4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

10. Эпидемиология пищевых токсикоинфекций характеризуется всем перечисленным, 

кроме: А Возбудители попадают в пищу из внешней среды Б Возможно эндогенное 

инфицирование пищевых продуктов В. Путь заражения пищевой Г. Часто протекают в 

виде вспышек д. Возможно парентеральное заражение 51. Для больных ботулизмом 

характерны все перечисленные жалобы, кроме: А. Головной боли Б. Слабости В. 

Нарушения зрения Г. Сухости во рту Д. Нарушения глотания  

2. Критериями тяжести заболевания при ботулизме является все перечисленное, кроме: A. 

Выраженности гастроинтестинального синдрома и глазных cимптомов Б. 

Миастенического синдрома B. Нарушения глотания Г. Степени острой дыхательной 

недостаточности Д. Гемодинамических нарушений  

3. Материалом для лабораторного исследования может быть все перечисленное, кроме: A. 

Крови Б. Кала B. Мочи Г. Содержимого желудка Д. Желчи  

4. В качестве этиотропной терапии при ботулизме применяют: A. Тетрациклин Б. 

Пенициллин B. Канамицин Г. Левомицетин Д. Ванкомицин  

5. В качестве патогенетической терапии при ботулизме проводят все перечисленные 

лечебные мероприятия, кроме: A. Дезинтоксикации Б. Гемодиализа B. Гипербарической 



оксигенации Г. Промывания желудка и очистительной клизмы Д. Обеспечения 

адекватного питания больного  

6. Критериями тяжести колитического варианта дизентерии является все перечисленное, 

кроме: A. Высоты и продолжительности лихорадки Б. Гемодинамических расстройств B. 

Обезвоживания Г. Степени интоксикации Д. Частоты и продолжительности жидкого стула, 

степени выраженности гемоколита.  

7. Характерными клиническими особенностями хронической |дизентерии является все 

перечисленное, кроме: A. Протекает в виде двух форм: рецидивирующей и непрерывной Б. 

Характерно наличие тенезмов и ложных позывов B. Стул учащенный, скудный, обычно 

кашицеобразный со значительной примесью слизи, часто и крови Г. Характерны стойкие 

гемодинамические нарушения Д. При пальпации определяется уплотненная, болезненная, 

ограниченно подвижная сигмовидная кишка. 

8. Клиническая картина гриппа у детей раннего возраста характеризуется: A. Поражением 

нервной системы Б. Судорожным и менингеальным синдромом B. Дыхательной 

недостаточностью Г. Ложным крупом (с отеком легких и гортани) Д. Всем 

перечисленным 

 9. Для шока при гриппе характерно перечисленное, кроме: A. Тошноты, рвоты, диареи Б. 

Снижения артериального давления B. Одышки Г. Анурии Д. Тахикардии  

10. Клинические симптомы отека мозга при гриппе: A. Резкая головная боль, расстройства 

сознания Б. Психомоторное возбуждение, клонико - тонические судороги B. 

Многократная рвота Г. Нарушения дыхания Д. Все перечисленное 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№ п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 
экземпляро

в, точек 
доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок 
оказания 
услуги 



01.01.2017– 
31.12.2017 

2.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок 

оказания 
услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

3.  

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / 
ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –
  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок 

оказания 
услуги 

01.01.2017–
31.12.2017 

4.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. 
Москва. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   – через IP-адрес 
университета. 

1 по договору  
 Срок 

оказания 
услуги 

01.06.2015– 
31.05.2018 

5.  

Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  через IP-адрес 
университета. 

1 по договору   
Срок 

оказания 
услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок 

оказания 
услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

 Электронная библиотека КемГМУ  

 Интернет-ресурсы:  

7.  
Интернет-ресурс «Доказательная сестринская практика» 
http://www.medsestre.ru/online-course/page2.html 

1 

8.  

Проект Центров Учебных Ресурсов АМСЗ 

file:///C:/Users/User/Documents/Elements/КОМП%20МОЯ%20КАФЕДРА/

ОЧ.%20ХОР.%20ССЫЛКИ%20ПО%20МЕДИЦИНЕ%20И%20ОБРАЗОВ
АНИЮ.htm  

 

1 

9.  http://www.medscape.com/px/urlinfo 1 

10.  http//www. infectology.ru 1 

11.  
http //www.infectology.ru Электронный учебник Инфекционные болезни. 
А.Г.Рахманова, В.А. Неверов С-Пб., 2007 1 

12.  pubmed    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 Программное обеспечение:  

 Компьютерные презентации:  

12.  
Современные аспекты организации медицинской помощи 
при инфекционных болезнях 

1 

13.  Контроль инфекционной безопасности в МО 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


14.  Уход за больными гемотрансмисионными инфекциями  1 

15.  Этические проблемы инфекционного больного 1 

16.  
Неотложная помощь при осложненных состояниях в 
клинике инфекционных болезней 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение модуля дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМ

У 

Гриф 
Число экз. в 

библиотеке 

Число 

студентов 

на 

данный 

поток 

 Основная      

1 Ослопов, Владимир Николаевич.  

Общий уход за больными в 

терапевтической клинике : учебное 

пособие для студентов 

медицинских вузов / В. Н. 

Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 463с 

616-08 

О-747 

 

УМО 20 12 

 Дополнительная литература 

(3-5 источников) 
    

3 Сестринское дело. 

Профессиональные дисциплины: 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

060109 - Сестринское дело. - 

Издание второе, перераб. - Ростов-

на-Дону: Феникс , 2007. - 698 с.: 

табл. - Библиогр.: с.669  

614 

С 333 

 
УМО  12 

 ПокровскийВ.И., Пак С.Г., Брико Н.И., 

Данилкин Б.К . Инфекционные болезни и 

эпидемиология.- М: ГЭОТАР-Медиа, 

2008.-816 с 

 УМО 20 12 

4 Теория и практика сестринского 

дела:  

учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 

образования медицинских вузов / 

под ред. С. В. Лапик, В. А. 

Ступина, В. А. Саркисовой в 2-х т.-

Т.I: - М.: ФГОУ "ВУНМЦ 

Росздрава". - 2008. - 800 с. 

616-08 

Т 338 

 
УМО 1 12 

5 Теория и практика сестринского 

дела:  

616-08 

Т 338 
УМО 1 12 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМ

У 

Гриф 
Число экз. в 

библиотеке 

Число 

студентов 

на 

данный 

поток 
учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 

образования медицинских вузов / 

под ред. С. В. Лапик, В. А. 

Ступина, В. А. Саркисовой в 2-х т. 

- Т II: - М. : ФГОУ "ВУНМЦ 

Росздрава". - 2008. - 889 с.  

 

 

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  

2009 
комплект изделий мед. 

назначения; 
комплект муляжей; 

комплект бланков мед. 

документации; 

комплект учебно- мето-
дической документации; 

наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 
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На 20__ - 20__  учебный год. 
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Дата 

Номер 
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заседания 
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Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………  

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 
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