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Цель освоения дисциплины - участие в формировании компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

Знать: 
 • основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-

технические документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения 

(С3з1); 

 •осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей и подростков (С3з8); 

•ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях системы охраны материнства и детства, осуществление экспертизы 

трудоспособности (С3з10); 

 • эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний у 

детей и подростков, осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту 

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

стихийных бедствиях мероприятия (С3з11); 

 • современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; общие принципы и особенности диагностики 

наследственных заболеваний и врожденных аномалий (С316); 

•  основные принципы диагностики, лечения и реабилитация инфекционных 

болезней у детей и подростков, показания к госпитализации детей и подростков с 

инфекционными заболеваниями (С3з23); 

• клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных; лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных 

детей и подростков (С3з26); 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить) ПК-5;ПК-11; ПК-17;  ПК- 20; ПК-27; 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 

Дисциплина относится к учебному циклу (разделу С3ДВ4 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ГИГИЕНА, Фармакология , 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика, 



КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, 

ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ 
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами/практиками: ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ,  

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ (практика) 

 

Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам 

(АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академичес

ких часах 

(АЧ) 

XI   

Аудиторная работа, в том числе 1,3 48 48   

   Лекции (Л) 0,4 14 14   

   Лабораторные практикумы (ЛП)      

   Практические занятия (ПЗ)      

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

0,9 34 34   

   Семинары (С)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24   

Промежуточная аттестация      

   зачет      

ИТОГО 2 ЗЕ 72 АЧ 72 АЧ   

 

Содержание дисциплины 

Формирование раздела Содержание раздела 

Общие сведения о 

гельминтозах 

1. Классификация гельминтозов 

2. Патогенез, патоморфология, иммунитет при гельминтозах 

 

Протозойные болезни 1. Общая характеристика протозоозов 

2. Лямблиоз 

3. Криптоспоридиоз 

4. Изоспороз 

5. Токсоплазмоз 

6. Малярия 

7. Бабезиоз 

Нематоды (круглые) 1. Аскаридоз  

2. Энтеробиоз 

3. Трихоцефалез 

4. Филириатозы 

5. Трихоцефалез 

6. Анкилостомидозы 

7. Стронгилоидоз 

 

 

Трематоды (сосальщики) 1. Описторхоз 

2. Фасциолезы 

3. Шистосомозы 

4. Клонорхоз 

5. Фасциолопсидоз 

6. Парагонимоз 

Цестоды (ленточные) 1. Тениидозы (тениаринхоз, тениоз, цистицеркоз) 

2. Эхинококковая болезнь 



3. Гименолепидоз 

4. Дифиллоботриоз 

5. Цистиркоз 

Болезни человека, 

вызываемые 

мигрирующими 

личинками гельминтов 

животных 

1. Токсокароз 
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