АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» ПО ТЕМЕ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ»
(реализуемая с применением частичной стажировки)
(36 академических часов / 36 зач. ед.)-очная форма обучения
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. вступ. в силу 01.01.2017),
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. вступ. в силу 01.01.2017), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 года
N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 25 февраля 2016 г. N 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов», Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 11 ноября 2013 года N 837 «Об утверждении Положения о модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим
медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием
медицинских профессиональных некоммерческих организаций», Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"». На основе примерной
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по
специальности «инфекционные болезни»
Актуальность программы. Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врачаинфекциониста отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у
населения. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, внедрение
системы непрерывного медицинского образования требует постоянного совершенствования
уровня подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. Вирусные инфекции
представляют собой одну из многочисленных групп инфекционных заболеваний разнообразных
по клиническому течению и морфологии. Обладают высокой контагиозностью и способны вызвать
эпидемии и пандемии, что определяет значимость и потребность тщательного изучения их
эпидемиологии, этиологии, современных высокотехнологичных методов диагностики, лечения. и
профилактики с использованием достижений медико-биологических наук, данных доказательной
медицины. Развитие профессиональной компетенции и квалификации врача-инфекциониста
определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей владение знаниями в
области инфекционной патологии по теме «Актуальные вопросы вирусных инфекций»
Цель: подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. При этом в процессе обучения
врач должен получить или закрепить и усовершенствовать общие и специальные знания и умения
в объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача-инфекциониста.
Трудоемкость освоения - 36 академических часов / 36 кредитов (1 неделя).
Задачи:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-инфекциониста, способного
успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.
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3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической
деятельности.
4. Сформировать умения провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в
полном объеме медицинскую помощь, при вирусных инфекциях, провести
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во
все возрастные периоды жизни пациентов.
5. Подготовить специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по
инфекционным болезням и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и
неотложной помощи.
6. .Развить и усовершенствовать на современном уровне знания по эпидемиологии,
этиологии, патогенезу вирусных инфекций.
7. Углубить знания и умения по реализации профилактических мероприятий по снижению
уровня заболеваемости вирусными инфекциями и предупреждению их осложнений.
Категория слушателей: врачи с законченным высшим медицинским образованием по базовым
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» или 31.05.02 «Педиатрия», врачи-инфекционисты
Документ, выдаваемый после завершения обучения — Удостоверение о повышении
квалификации
Форма обучения: очно-заочная. Режим занятий: 6 часов в день.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.
Код специальности – 14.10.00, специальность - врач-инфекционист
Квалификационная характеристика по должности врач-инфекционист:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»
Врач-инфекционист. Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания,
состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.
Обосновывает и ставит диагноз. Обеспечивает своевременную госпитализацию и лечение
больного. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях. Проводит экспертизу
временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой утраты
трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. Проводит
необходимые профилактические мероприятия и санитарно-просветительную работу среди
больных и населения. Оформляет необходимую медицинскую документацию, проводит все
необходимые противоэпидемические мероприятия. Оформляет и направляет в учреждение
Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении инфекционного заболевания. Организует
и контролирует работу среднего медицинского персонала. В установленном порядке повышает
профессиональную квалификацию.
Должен знать:
Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия населения; теоретические основы избранной специальности;
общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным больным (взрослым и детям);
организацию скорой и неотложной помощи инфекционным больным; организацию санитарнопросветительной работы и гигиенического воспитания населения; современную классификацию,
этиологию, эпидемиологию инфекционных болезней, принципы эпидемиологического анализа и
противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; механизмы иммунитета и состояние
системы иммунитета при различных инфекционных болезнях; патологоанатомические изменения
в органах и тканях при инфекционных заболеваниях; клиническую симптоматологию
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инфекционных заболеваний, осложнения, исходы; показатели водно-электролитного обмена,
кислотно-щелочного равновесия, тромбо-геморрагический синдром при различных
инфекционных болезнях; клинику неотложных состояний в инфекционной патологии;
территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи; методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя,
специфические иммунологические реакции, применяемые для диагностики, сроки появления
специфических антител, классы иммуноглобулинов), иметь представление о диагностических
возможностях инструментальных методов исследования: эндоскопии, специальных методов
исследования (рентгенологических, радиологических, компьютерной томографии и магниторезонансной томографии); дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися
заболеваниями; современные методы лечения инфекционных заболеваний (специфическая и
патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных
заболеваниях; общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний;
показания к госпитализации инфекционных больных, сроки госпитализации и сроки карантина
при различных инфекционных заболеваниях; правила выписки реконвалесцентов; организацию
диспансерного наблюдения за переболевшими; восстановительное лечение после инфекционных
заболеваний, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; вопросы медикосоциальной экспертизы при инфекционных заболеваниях; основы трудового законодательства;
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из
специальностей"Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по специальности "Инфекционные болезни", сертификат
специалиста по специальности "Инфекционные болезни", без предъявления требований к стажу
работы.
Профессиональное назначение и соответствие специальности должности специалиста:
должности «врач-инфекционист» соответствует специальность «инфекционные болезни».
Характеристика профессиональных компетенций врача-инфекциониста, подлежащих
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации врачей-инфекционистов по специальности «Инфекционные
болезни»
У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее-УК):
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (УК-1)
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. (УК-2)
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции
(далее-ОПК):
способность и готовность использовать знания организационной структуры, управленческой и
экономической деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию
медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных подразделений,
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социальноэкономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-1).
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далееПК):
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 инфекционных 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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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-2)
Лечебная деятельность
назначение лечения пациентам с вирусными инфекциями и контроль его эффективности и
безопасности (ПК-3)
Реабилитационная деятельность
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-4)
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПК ВРАЧА, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ».
На основании новых научных данных, современных клинических рекомендаций и доказательной
медицины совершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с вирусными инфекциями
и организацию лечебно диагностического процесса больным с этими заболеваниями (ПК-5)
По окончании обучения врач инфекционист должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения,
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- теоретические основы избранной специальности;
- общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным больным (взрослым и детям);
- организацию скорой и неотложной помощи инфекционным больным;
- организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания населения;
- современную классификацию, этиологию, эпидемиологию инфекционных болезней, принципы
эпидемиологического анализа и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;
- механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при различных инфекционных
болезнях;
- патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных заболеваниях;
- клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, осложнения, исходы;
- показатели водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного равновесия, тромбогеморрагический синдром при различных инфекционных болезнях;
- клинику неотложных состояний в инфекционной патологии;
- методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфические иммунологические
реакции, применяемые для диагностики, сроки появления специфических антител, классы
иммуноглобулинов),
- иметь представление о диагностических возможностях инструментальных методов
исследования: эндоскопии, специальных методов исследования (рентгенологических,
радиологических, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии);
- дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися заболеваниями;
- современные методы лечения инфекционных заболеваний (специфическая и патогенетическая
терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных заболеваниях;
- общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний;
- показания к госпитализации инфекционных больных, сроки госпитализации и сроки карантина
при различных инфекционных заболеваниях;
- правила выписки реконвалесцентов;
- организацию диспансерного наблюдения за переболевшими;
- восстановительное лечение после инфекционных заболеваний, показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению;
- вопросы медико-социальной экспертизы при инфекционных заболеваниях;
-организационные основы неотложной медицинской помощи больным инфекционного профиля;
-неотложные состояния в клинике инфекционных болезней. Общие вопросы;
-методы интенсивной терапии неотложных состояний в кинике инфекционных болезней вирусной
этиологии;
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-клиническую характеристику и лечение неотложных состояний в инфектологии.
По окончании обучения врач инфекционист должен уметь:
- применять на практике Конституцию Российской Федерации;
- применять на практике законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- применять на практике теоретические основы избранной специальности;
- применять на практике знания общих вопросов организации медицинской помощи
инфекционным больным (взрослым и детям);
- применять знания по организации скорой и неотложной помощи инфекционным больным;
- определять показания к госпитализации в отделения, палаты интенсивной терапии
инфекционного отделения
- определять неотложные состояния в клинике инфекционных болезней вирусной этиологии;
- проводить интенсивную терапию при неотложных состояниях в инфектологии.
- применять знания по организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического
воспитания населения;
- применять знания современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных
болезней, принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятия в очаге
инфекции;
- применять знания механизмов иммунитета и состояния системы иммунитета при различных
инфекционных болезнях;
- применять знания патологоанатомических изменений в органах и тканях при инфекционных
заболеваниях;
- применять знания клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений,
исходов;
- применять знания показателей водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного равновесия,
тромбогеморрагический синдром при различных инфекционных болезнях;
- применять знания клинике неотложных состояний в инфекционной патологии;
- применять знания методов лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфические
иммунологические реакции, применяемые для диагностики, сроки появления специфических
антител, классы иммуноглобулинов),
- применять знания о диагностических возможностях инструментальных методов исследования:
эндоскопии, специальных методов исследования (рентгенологических, радиологических,
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии);
- применять знания дифференциальной диагностике с наиболее часто встречающимися
заболеваниями;
- применять знания современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и
патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных
заболеваниях;
- применять знания по общим и специфическим мерам профилактики инфекционных заболеваний;
- применять знания по показаниям к госпитализации инфекционных больных, срокам
госпитализации и срокам карантина при различных инфекционных заболеваниях;
- применять знания правил выписки реконвалесцентов;
-применять знания по организации диспансерного наблюдения за переболевшими;
- применять знания по восстановительном лечении после инфекционных заболеваний, показаний
и противопоказаний к санаторно-курортному лечению;
- применять знания по вопросам медико-социальной экспертизы при инфекционных заболеваниях;
По окончании обучения врач инфекционист должен владеть:
- знаниями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
- знаниями теоретических основ избранной специальности;
- знаниями общих вопросов организации медицинской помощи инфекционным больным
(взрослым и детям);
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- знаниями по организации скорой и неотложной помощи инфекционным больным;
- знаниями по организации санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания
населения;
- знаниями современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных болезней,
принциппов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятия в очаге
инфекции;
- знаниями механизмов иммунитета и состояния системы иммунитета при различных
инфекционных болезнях;
- знаниями патологоанатомических изменений в органах и тканях при инфекционных
заболеваниях;
- знаниями клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений, исходов;
- знаниями показателей водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного равновесия,
тромбогеморрагический синдром при различных инфекционных болезнях;
- знаниями клиники неотложных состояний в инфекционной патологии;
- знаниями методов лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфические
иммунологические реакции, применяемые для диагностики, сроки появления специфических
антител, классы иммуноглобулинов),
- знаниями о диагностических возможностях инструментальных методов исследования:
эндоскопии, специальных методов исследования (рентгенологических, радиологических,
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии);
- знаниями по дифференциальной диагностике с наиболее часто встречающимися заболеваниями;
- знаниями современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и
патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных
заболеваниях;
- знаниями по общим и специфическим мерам профилактики инфекционных заболеваний;
- знаниями по показаниям к госпитализации инфекционных больных, срокам госпитализации и
срокам карантина при различных инфекционных заболеваниях;
- знаниями правил выписки реконвалесцентов;
- знаниями по организации диспансерного наблюдения за переболевшими;
- знаниями по восстановительному лечению после инфекционных заболеваний, показаний и
противопоказаний к санаторно-курортному лечению;
-знаниями по вопросам медико-социальной экспертизы при инфекционных заболеваниях;
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
по специальности «инфекционные болезни» проводится в форме очного экзамена и должна
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача инфекциониста (овладение
компетенциями) и содержит:
- вопросы, выявляющие владение слушателем теоретическим материалом дополнительной
профессиональной программы ИБ;
- задания, выявляющие практическую подготовку слушателя;
- оценочные материалы.
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по ДПП
повышения квалификации.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объеме,
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы (ДПП)
повышения квалификации врачей.
Итоговая аттестация сдается лично обучающимся и проходит в соответствии с Положением об
итоговой аттестации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
специальности «инфекционные болезни» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.
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