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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» 

Для ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

 

Цели и задачи дисциплины:   

 

Цель: совершенствование теоретических и практических  знаний ординаторов  специаль-

ности «Инфекционные болезни» по актуальным проблемам ВИЧ-инфекции.  

 

 

Задачи:   
1.  Повышение уровня теоретической и практической подготовки в области ВИЧ-

медицины. 

2. Обучение раннему распознаванию ВИЧ-инфекции при осмотре больного, дифферен-

циальной диагностике с другими инфекционными и особенно неинфекционными за-

болеваниями, протекающими со сходной симптоматикой, на основе их ведущих син-

дромов, обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования больного ВИЧ-инфекцией для подтверждения или отмены диагноза. 

3. Обучение проведению полного объема лечебно-профилактических мероприятий при 

постановке диагноза ВИЧ-инфекция; назначение высоко активной антиретровирус-

ной терапии; назначение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции постконтактной, во 

время беременности, родов, новорожденному. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО: 
Дисциплина «ВИЧ-инфекция»  относится к Блоку 1 «Дисциплины» его вариативной ча-

сти,  дисциплины по выбору Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.35    Инфекционные болезни. 

 

3. Перечень планируемых результатов 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

 

№ 

/№ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 
Оценоч-

ные сред-

ства Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-1 Готовность 

к осуществ-

лению ком-

плекса ме-

роприятий, 

направлен-

ных на со-

Этиологию, эпи-

демиологию, па-

тогенез ВИЧ-

инфекции; Звенья 

эпидемического 

процесса ВИЧ-

инфекции; Орга-

Собрать 

анамнез у 

больного с по-

дозрением на 

ВИЧ-

инфекцией;   

Собрать 

Навыками 

осуществ-

ления кли-

нического 

обследова-

ния больно-

го с ВИЧ-

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

                                                 
1 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включаю-

щих в себя 

формирова-

ние здоро-

вого образа 

жизни, пре-

дупрежде-

ние возник-

новения и 

(или) рас-

простране-

ния заболе-

ваний, их 

раннюю ди-

агностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникно-

вения и 

развития, а 

также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания. 

низацию службы 

профилактики и 

борьбы со СПИД; 

Документы, ре-

гламентирующие 

работу службы 

СПИД; Феде-

ральные законы;  

Приказы МЗ РФ; 

Организация ра-

боты центров по 

профилактике и 

борьбы со СПИД  

 

 

направленный 

эпидемиоло-

гический 

анамнез; Со-

ставить план 

проведения 

первичных 

противоэпи-

демических 

мероприятий в 

очаге ВИЧ-

инфекции, 

разработать 

план профи-

лактических 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

здоровья 

граждан 

инфекцией; 

Навыками 

заполнения 

необходи-

мой доку-

ментации 

при ВИЧ-

инфекции; 

Навыками 

осуществ-

ления забо-

ра материа-

ла от боль-

ного ВИЧ-

инфекцией 

для прове-

дения бак-

териологи-

ческого, ви-

русологиче-

ского, серо-

логическо-

го, биохи-

мического и 

других ис-

следований  

рефераты, 

ситуацион-

ные задачи 

2.  ПК-5 Готовность 

к определе-

нию у па-

циентов па-

тологиче-

ских состо-

яний, симп-

томов, син-

дромов за-

болеваний, 

нозологиче-

ских форм в 

соответ-

ствии с 

Междуна-

классификацию 

ВИЧ-инфекции;  

инкубационный 

период; стадия 

первичных про-

явлений; стадия 

вторичных забо-

леваний;  терми-

нальная стадия-

СПИД; систем-

ные поражения 

при ВИЧ: нерв-

ной системы, лег-

ких, желудочно-

кишечного трак-

Определить 

симптомы и 

синдромы, ха-

рактерные для 

разных стадий 

ВИЧ/СПИД, 

провесим 

дифференци-

альную диа-

гностику с 

другими забо-

леваниями 

Навыками 

сбора 

анамнеза 

заболевания 

и направ-

ленного 

эпидемио-

логического 

анамнеза у 

ВИЧ-

инфициро-

ванного па-

циента, 

навыками 

физикально-

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты, 

решение 

ситуацион-

ных задач 
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родной ста-

тистиче-

ской клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

та, кожи, сердеч-

но-сосудистой 

системы, вторич-

ные заболевания 

ВИЧ/СПИД 

го осмотра 

больного с 

выделением 

ведущих 

симптомов и 

синдромов 

заболева-

ния, навы-

ками опре-

деления 

стадии за-

болевания с 

целью опре-

деления 

дальнейшей 

тактики ве-

дения паци-

ента с по-

ложитель-

ным ВИЧ-

статусом 

3.  ПК-10. Готовность 

к примене-

нию основ-

ных прин-

ципов орга-

низации и 

управления 

в сфере 

охраны 

здоровья 

граждан в 

медицин-

ских орга-

низациях и 

их струк-

турных  

подразде-

лениях 

основы законода-

тельства о здра-

воохранении и 

директивные до-

кументы, опреде-

ляющие деятель-

ность органов и 

учреждений здра-

воохранения; 

-правовые вопро-

сы 

 

применять ос-

новные прин-

ципы органи-

зации и управ-

ления в 

 сфере охраны 

здоровья 

граждан 

 

основными 

принципами 

организации 

и управле-

ния в 

 сфере 

охраны 

здоровья 

граждан 

 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

4.  ПК-11. Готовность 

к участию в 

оценке ка-

чества ока-

зания меди-

цинской 

помощи  

с использо-

ванием ос-

новных ме-

правовые вопро-

сы -основы зако-

нодательства о 

здравоохранении 

и директивные 

документы, опре-

деляющие дея-

тельность орга-

нов и учреждений 

здравоохранения; 

оценить каче-

ство оказания 

медицинской 

помощи  

с 

использование

м основных 

медико-

статистически

х показателей 

методиками 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи  

с 

использован

ием 

основных 

медико-

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты, 

решение 

ситуацион-
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дико-

статистиче-

ских пока-

зателей 

-основные дирек-

тивные докумен-

ты, определяю-

щие деятельность 

врача-

инфекциониста; 

 

 статистичес

ких 

показателей 

 

ных задач 

 

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов 

 

6.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


