УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»
Актуальность обусловливается необходимостью освоения у обучающихся знаний и
формирования профессиональных компетенций по общим вопросам инфекционных
заболеваний вирусной этиологии, организации стационарной инфекционной помощи,
инфекционной службы в системе оказания медицинской помощи, учет, отчетность и оценка
эффективности деятельности медицинских организаций инфекционного профиля,
планирования и организация последипломного обучения по специальности
«Инфекционные болезни».
Цель – углубленное изучение теоретических знаний по теме «Актуальные вопросы
вирусных инфекций» и овладение практическими умениями и навыками,
обеспечивающими формирование профессиональных компетенций врача-инфекциониста
для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория обучающихся: врачи-инфекционисты
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя).
Форма обучения: очная (с отрывом от работы)
Режим занятий: 6 академических часов в день
Категория обучающихся: врачи-инфекционисты
Код
Наименование разделов
Всего Лек- СЗ, Симул. Форма контроля
модуля
часов ции ПЗ обучен.
МСП 1 Вирусные
инфекции
с 10
4
6
Промежуточный
парентеральным
механизмом
контроль
передачи
(тестовый
контроль)
1.1
Острый вирусный гепатит В (с дельтаТекущий контроль
агентом
и
без
дельта-агента); 2
2
(устно)
вирусный гепатит С
1.2
Хронические вирусные гепатиты В, С 4
2
2
Тестовый контроль
1.3
ВИЧ-инфекция
4
2
2
Тестовый контроль
МСП 2 Грипп и другие ОРВИ
Промежуточный
контроль (решение
8
2
6
ситуационных
задач)
2.1
Грипп, парагрипп;
4
2
2
Тестовый контроль
2.2
Аденовирусная
инфекция;
РСТекущий контроль
2
2
инфекция, риновирусная инфекция;
(устно)
2.3
Энтеровирусная инфекция.
Текущий контроль
2
2
(устно)
МСП 3. Герпетическая инфекция
Промежуточный
4
4
контроль
(собеседование)
3.1
Герпетическая инфекция, вызываемая
Текущий
вирусами простого герпеса 1, 2, типов 2
2
контроль(устно)
3 типа, ветряная оспа;
3.2
Цитомегаловирусная
инфекция;
Текущий
2
2
Эпштейна-Барр – вирусная инфекция.
контроль(устно)
МСП 4 Неотложные состояния в клинике
Промежуточный
вирусных инфекций
8
2
6
контроль
(собеседование)
1

Код
Наименование разделов
Всего Лекмодуля
часов ции
4.1
Клиника,
дифференциальная
диагностика
жизнеопасных
и
неотложных состояний в клинике 2
2
инфекционных болезней вирусной
этиологии.
4.2
Основы первичной реанимации при
неотложных состояниях:
Оказание медицинской помощи при
неотложных состояниях в клинике
6
вирусных
инфекций, проведение
люмбальной
пункции
с
использованием
симуляционных
средств
Итоговая аттестация
6
Всего
36
8

СЗ, Симул. Форма контроля
ПЗ обучен.
Промежуточный
контроль
(собеседование)

-

6

6
16

6

Текущий контроль
(демонстрация
на
тренажере)

2

