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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Инфекционные болезни»
Раздел медицины «Инфекционные болезни» посвящен вопросам разработки мер эпидемиологического контроля. Сюда
относится исследование заболеваний и их возбудителей, наблюдение за симптомами и развитием болезни, организация
профилактики распространения инфекций, а также проведение реабилитационных мероприятий.
Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Инфекционные болезни» предназначена:
- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Инфекционные болезни», «Общая
врачебная практика», «Педиатрия», 2Терапия», «Фтизиатрия»
Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
После обучения на курсе можно работать на должностях:
1. Врач-инфекционист
2. Врач приемного отделения специализированной медицинской организации или структурного подразделения
3. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее
указанных специальностях)
Документы, требуемые для зачисления:
Документ о высшем образовании
Документ об окончании интернатуры/ординатуры
Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии);
Паспорт;
Трудовая книжка;
Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии
Срок обучения:
1024 часа
Режим обучения:
1. 20 часов в неделю
2. 40 часов в неделю
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Федеральное законодательство в области здравоохранения
Общие вопросы инфектологии
Патологическая анатомия инфекционных болезней
Патологическая физиология инфекционных болезней
Основы микробиологии и вирусологии
Иммунология и общие вопросы инфекционных болезней
Инфекции, инвазии и гепатиты
Кишечные инфекции
Инфекции дыхательных путей
Трансмиссивные заболевания
Инфекции с контактным механизмом поражения
Вирусные заболевания гепатобилиарной системы
ВИЧ – инфекция

14
15
16
17
18
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23

Вопросы фтизиатрии
Особо опасные инфекции и меры борьбы с ними
Актуальные проблемы эпидемиологии при инфекционных заболеваниях
Актуальные проблемы гастроэнтерологии при инфекционных заболеваниях
Реабилитация после инфекционных заболеваний
Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий
Паллиативная медицина
Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской
Неотложные состояния и интенсивная терапия инфекционных больных
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