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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Инфекционные болезни» 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: врачи с послевузовским профессиональным образованием по одной из 

специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 

"Фтизиатрия" 

Срок обучения – 527 часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва 

от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Принципы диагностики, терапии и профилактики 

инфекционных болезней 
40 35 5 

 

2 
Особо опасные инфекционные болезни 

66 60 6 

 

2.1 Заболевания, включенные в перечень 

Международных медико-санитарных правил 

2.2 Заболевания, возбудители которых могут быть 

использованы в качестве биологического оружия 

3 
ВИЧ-инфекция: Патогенез, эпидемиология, 

клиника, диагностика и лечебно-диагностическая 

помощь 

40 35 5 

 

4 
Респираторные инфекции 

45 39 6 

 

4.1 
Респираторные вирусные инфекции 

4.2 
Респираторные бактериальные инфекции 

5 
Гепатобилиарные инфекции 

45 40 5 

 

5.1 
Вирусные гепатиты 

5.2 
Синдром гепатита при бактериальных и 

паразитарных заболеваниях 

6 Гастроинтестинальные инфекции: бактериальные, 

вирусные и протозойные кишечные инфекции 
31 27 4 

 



7 
Нейроинфекции: Бактериальные и вирусные 

инфекции нервной системы 
35 33 2 

 

8 
Природноочаговые и тропические инфекции 

56 48 8 

 

8.1 
Трансмиссивные инфекции 

8.2 
Зоонозы с респираторным, алиментарным и 

контактным механизмами заражения 

9 
Протозойные инфекции и гельминтозы 45 40 5 

 

10 
Синдромы осложненного течения инфекционных 

болезней 

53 44 9 

 

10.1 
Шок при инфекционных заболеваниях 

 

10.2 
Острая дыхательная недостаточность при 

инфекционных заболеваниях 

 

10.3 
Геморрагический синдром при инфекционных 

заболеваниях 

 

10.4 
Синдром отека-набухания головного мозга при 

инфекционных болезнях 

 

10.5 
Острая почечная и острая печеночная 

недостаточность при инфекционных болезнях 

 

11 
Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 
31 31  

 

 
Подготовка и защита дипломной работы 30 - 30  

 Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

 Итого: 527 432 95  

 


