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Цель дисциплины: формирование компетенций общекультурных, 

профессиональных, лечебных, психолого-педагогических, организационно-

управленческих по профилю инфекционные болезни, фтизиатрия. 

            Задачи дисциплины:  

Знать: 

1. Основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья населения  

2. Требования и правила в получении информированного согласия пациента на 

диагностические и лечебные процедуры  

3. Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения  

4. Требования к устройству, организации и режиму работы инфекционных больниц, 

отделений, полных боксов, полубоксов и боксированных палат в больницах  

5. Основные принципы диагностики, лечения и реабилитация инфекционных больных, 

показания к госпитализации больных инфекционными заболеваниями  

6. Особенности сбора высокопатогенных биологических материалов, меры 

предосторожности, специальная одежда  

7. основные принципы диагностики, лечения и реабилитация инфекционных больных, 

показания к госпитализации больных инфекционными заболеваниями  

8. Особенности сбора высокопатогенных биологических материалов  

9. Меры предосторожности, специальная одежда  

10. Осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний  

Уметь: 
1. Собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости 

рта и зубов  

2. Провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления (АД), определении характеристик 

пульса, частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, 

на консультацию к специалистам  

3. Провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик 

пульса, частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, 

на консультацию к специалистам  

4. Интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 



диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза (С.3 у5) 

5. сформулировать клинический диагноз  

Владеть: 

1. Методами общего клинического обследования детей и взрослых  

2. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста  

3. Алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-

специалистам  

4. Алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным  

5. Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях  

 

Процессе изучения дисциплины направлен  на формирование у 

выпускника  следующих компетенций: 
1. Способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественно-научных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности  

2. Способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного  

3. Способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп  

4. Способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам  

5. Способностью и готовностью организовать проведение туберкулинодиагностики и 

флюорографические осмотры взрослого населения и подростков с целью раннего 

выявления туберкулеза, оценить их результаты, проводить отбор взрослого населения и 

подростков для наблюдения с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, 

оценить ее результаты  

6. Способностью и готовностью к сбору и записи полного медицинского анамнеза 

пациента, включая данные состояния полости рта 

7. Способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом  

8. Способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма человека различных возрастных групп для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов  

9. Способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 



организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 

и систем при различных заболеваниях и патологических процессах; выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний  

10. Способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия по 

оказанию первой врачебной помощи инфекционным больным при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Стоматология». 

 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21/0,6 

Клинические практические занятия 

(КПЗ)) 

51/1,4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации  

Общая трудоемкость  Час. 72 

 

ЗЕТ 2 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Инфекционные болезни Введение в специальность «инфекционные болезни» 

Особоопасные инфекционные заболевания 

ВИЧ-инфекция 

Вирусные гепатиты 

Неотложные состояния в клинике инфекционных 

болезней 

Фтизиатрия Понятие о туберкулезе. Методы диагностики 

туберкулеза. 

Первичные формы туберкулеза, их особенности. 

Вторичные формы туберкулеза, их особенности. 

Туберкулез челюстно-лицевой области, клиника, 

диагностика. Принципы лечения больных 

туберкулезом. 

Неотложные состояния во фтизиатрии, оказание 

медицинской помощи. 

 




