АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: «Инфекционные болезни»
Смежные специальности: Общая врачебная практика, терапия, педиатрия,
выпускники медицинских ВУЗов по специальности «лечебное дело», «педиатрия»
Название: Гельминтозы и протозоозы в клинической практике
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области инфектологии (для врачей-инфекционистов), повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (для врачей смежных
специальностей)
Задачи: Приобретение новых профессиональных знаний, умений и навыков диагностики,
дифференциальной диагностики, лечения, профилактики актуальных для РФ гельминтозов из
группы нематодозов (аскаридоз, энтеробиоз, токсокароз, трихинеллез, дирофиляриоз,
анизакидоз), трематодозов (описторхоз), цестодозов ( эхинококкоз, тениоз, тениаринхоз,
дифиллоботриоз) и кишечных проотозоозов (лямблиоз), диспасеризации больных с нематодозами,
трематодозами, цестодозами

Программа направлена на получение следующих
профессиональных
компетенций:
ПК-1- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания;
ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными;
ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в
соответствии
с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;
ПК-6- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными
заболеваниями.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- Общую характеристику гельминтозов человека и их медико-социальное значение,
патогенез гельминтозов, классификацию по эпидемиологическим и этиологическим
признакам, принципы, методы диагностики и лечения гельминтозов;
- методы дегельминтизации, общую характеристку лекарственных препаратов, показания и
противопоказания;

- этиологию, эпидемиологию, патогенез, диагностику, лечение, диспансеризацию,
профилактику актуальных для РФ гельминтозов из группы нематодозов ( аскаридоз, энтеробиоз,
токсокароз, трихинеллез, дирофиляриоз, анизакидоз), трематодозов ( описторхоз), цестодозов (
эхинококкоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз) и кишечных проотозоозов (лямблиоз),
диспасеризации больных с нематодозами, трематодозами, цестодозами;
- тактику ведения больных гельминтозами в условиях оказания специализированной

медицинской помощи, принципы амбулаторного лечения и диспансеризации;
--законы Российской Федерации, стандарты, приказы, рекомендации.

Уметь:
- ориентироваться в вопросах нозологии, включая этиологию, эпидемиологию,
патогенез гельминтозов и протозоозов ( лямблиоз);
- определить необходимость проведения специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, КТ, МРТ и других методов исследования);
-организовать их выполнение и уметь интерпретировать результаты;
- проводить дифференциальный диагноз;
- оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор этиотропного
лечения;
- определить объем и последовательность терапевтических и организационных
мероприятий;
-определить соматические противопоказания, исключить полипрагмазию;
-использовать различные формы мотивации, обучения, консультирования в
области формирования здорового образа жизни и навыков медицинской профилактики
гельминтозов и протозоозов.
Практический опыт:
- владеть алгоритмом дифференциальной диагностики по основным клиническим
синдромам;
-владеть алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических методов
исследования;
-владеть навыками интерпретации результатов лабораторной и инструментальной
диагностики гельминтозов и протозоозов;
- владеть навыками формулировки диагноза;
- владеть навыками терапии;
- владеть навыками организации диспансерного наблюдения за больными
гельминтозами;
- владеть навыками осмотра пациента, интерпретацией результатов лабораторных,
инструментальных методов диагностики, владеть навыками оказания помощи при
неотложных состояниях в рамках основной нозологии;
-владеть методами профилактики гельминтозов и протозоозов.
Форма итоговой аттестации: тестовый контроль

