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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инфекционные болезни с основами эпидемиологии и ВИЧ-инфекции  

 Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины «Инфекционные болезни с основами эпидемиологии 

и ВИЧ-инфекции» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Медицинский 

массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Дисциплина Инфекционные болезни с основами эпидемиологии и ВИЧ-инфекции 

добавлена из вариативной части                                                       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Является общепрофессиональной дисциплиной.  1.3. Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала; 

 выполнять требования инфекционного контроля в кабинете массажа; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; 

 осуществлять мероприятия по предупреждению постинекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 оказывать простые медицинские услуги в пределах своей компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы инфекционных болезней 

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; 

 систему инфекционного контроля; 

 инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации; 

 систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля 

 мероприятия по предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции; 

 принципы обучения пациента и его семьи вопросам ухода и само ухода при 

различных инфекционных заболеваниях 

 алгоритмы выполнения простых медицинских услуг; 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи.  Элементы общих 

и профессиональных компетенций специальности, которые актуализируются 

при изучении данной дисциплины.  

 ОК-1-15  

 ПК.2.Выполнять массаж по показаниям определенной инфекционной патологии  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины по специальности ППСЗ 34.02.02 «Медицинский массаж»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ОСНОВАМИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе  

   теоретические занятия 14 

   практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе  

написание доклада, реферата; 

домашняя работа (подготовка к практическим занятиям, работа с 

учебником, лекционным материалом, решение ситуационных 

задач, составление алгоритмов действий); 

поиск информации в периодической печати, работа в сети 

Internet, создание презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме:   Экзамена  

 

    

 



2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ОСНОВАМИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»                                                                        

 

Наименование тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

восприятия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы патологии и эпидемиологии инфекционных болезней   

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

инфекционной патологии 

Содержание учебного материала  
Напоминающие вопросы из курса анатомии, основ сестринского дела, микробиологии. 

Исторические данные, изучение понятий: - инфекционный процесс; 

- формы проявления инфекций. 

Повторение понятий «возбудитель, микроорганизм, факторы окружающей среды». 

Знакомство с принципами   классификации инфекционных болезней, цикличностью 

течения инфекционных болезней. Изучение групп инфекционных болезней.  

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сообщение на тему «История развития инфекционных болезней, как науки.  

 

 

1 

Тема 1.2 

Основные 

эпидемиологические 

понятия. Специфическая 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание учебного материала.                                                                                                   

Знакомство с эпидемиологией как наукой, изучение ее основных задач и методов. 

Изучение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекций. Изучение видов и 

способов дезинфекции, используемых при инфекционных заболеваниях. Понятие 

«иммунитет, его виды». Создание искусственного иммунитета. Применяемые 

препараты в вакцинации 

       

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся Составление вопросника к изложенной теме.                                                                                                                        

Составления плана противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного 

заболевания   

2  

Тема 1.3.Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях. Ведущие 

Содержание учебного материала Сестринский уход при инфекционной патологии. 

Ведущие симтомокомплексы при инфекционных заболеваниях: общетоксический 

синдром, изменение кожи, слизистых, лимфоаденопатия Катаральный синдром. 

2 1 
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0симтомокомплексы при 

инфекционных 

заболеваниях 

 

Синдром гастрита, энтерита, колита. Неврологические синдромы. Гепатолиенальный 

синдром 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие                                                                                           
Сестринский уход при инфекционной патологии. Ведущие симтомокомплексы при 

инфекционных заболеваниях Предварительный контроль знаний Определение 

экзантемы и энантемы, типы сыпей, пальпация лимфатических узлов, их 

характеристика, осмотр полости рта. Субъективное и объективное обследование друг 

друга 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентаций с видами сыпей 

различной окраской кожи видами стула  

2  

Тема 1.4.   

Основные принципы 

диагностики инфе 

Основные принципы 

лечения инфекционных 

больных. Неотложные 

состояния при 

инфекционных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала                                                                      Понятия 

прямые и не прямые методы диагностики инфекционных заболеваний. 

Инструментальные методы диагностики. Изучение общих принципов лечения. 

Особенности лечения инфекционных больных. Направленность лечения на этиологию и 

патогенез. Соблюдение режима и диеты как лечебный фактор. Неотложные состояния 

при инфекционных заболеваниях:  

- инфекционно- токсический шок; 

- острая печеночная и почечная недостаточность; 

- кишечное кровотечение; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- печеночная, малярийная кома; 

 - гиповолемический и анафилактический шок; 

- первая сестринская помощь при неотложных состояниях 

2 1 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Методы обследования пациента: внешний вид, окраска кожных покровов и слизистых 

оболочек, определение отеков. 

Измерение температуры тела. 

Осуществление ухода за пациентом в разные периоды лихорадки Неотложной помощи 

при гипертермии. 

Оказание неотложной помощи при неотложных состояниях Самостоятельная работа 

малыми группами. Решение проблемных и ситуационных задач. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся                                                    Составление 

графологической структуры основных принципов диагностике инфекционных болезней 

в дневнике. 

Способы приема лекарственных средств. Способы информирования пациента о 

возможностях лечения 

2 

Раздел 2.     

Тема 2.1.Сестринский 

уход за больными с 

воздушно капельными 

заболеваниями 

 

Содержание учебного материала                                                               Сестринский 

уход при воздушно-капельных инфекциях-гриппе и парагриппе аденовирусной 

инфекции дифтерии и менингококковой инфекции. 

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и структурой 

заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, осложнений, лабораторной диагностики, 

лечения, специфической профилактики данных инфекций 

 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике воздушно-

капельных инфекций. 

1 

Тема 2.2. Сестринский 

уход за больными с 

кишечными 

инфекциями 

Содержание учебного материала                                                              Сестринский 

уход при кишечных инфекциях: - брюшном тифе, паратифах А и В ботулизме 

дизентерии сальмонеллезе ПТИ 

Знакомство с актуальностью проблемы в регионе, уровнем и структурой 

заболеваемости. Изучение этиологии, клиники, осложнений, лабораторной диагностики, 

лечения, специфической профилактики данных инфекций. 

 

2 1 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие Фронтальный опрос. Этиология, клиника кишечных инфекций. 

Решение тестов. Определение этапов сестринского процесса при кишечных инфекциях. 

Группы риска при данных инфекциях. Отработка манипуляций 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                Краткие 

сообщения по теме: Осложнения при брюшном тифе 

Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике кишечных 

инфекций. 

2 
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Тема 2.3. Сестринский 

уход за больными с 

кровяными инфекциями 

Содержание учебного материала 

Клинико-эпидемиологический обзор ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов А В С D E, 

клещевого энцефалита, боррелиозов, малярии. Сестринский уход при данных 

инфекциях. Этиология, эпидемиология, клиника, осложнения, лабораторная 

диагностика. Лечение, профилактика 

 

2 1 

 

 

 

 

 

2 

 
Практическое занятие Решение ситуационных задач с определением сестринского 

ухода. Права и обязанности пациентов с ВИЧ – инфекции Выполнение манипуляций 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Сообщение Специфическая и 

неспецифическая профилактика вирусных гепатитов. Психологические особенности 

больных с ВИЧ-инфекцией 

1 

Тема 2.4 Особенности 

работы массажиста с 

пациентами имеющих 

хронические 

инфекционные 

заболевания  

Содержание учебного материала Противопоказания к массажу у пациентов 

имеющие различные инфекционные заболевания 

. 

2 1 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

. Решение ситуационных задач с определением сестринского ухода. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление памятки родственникам пациента на тему: «Профилактика пролежней». 

Составление реферата на тему: «Выполнение массажа пациенту с обострением 

хронического вирусного гепатита В, к чему он может привести»,  

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.    Требования      к       минимальному       материально-техническому 

 Обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ОСНОВАМИ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» требует наличия учебного кабинета 

Сестринского ухода за пациентами инфекционного профиля 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование  

Функциональная кровать 

Кушетка  

Манипуляционный стол 

Муляжи: 

для внутривенной   инъекции  

для внутримышечной инъекции  

для подкожной инъекции 

для промывания желудка, зондирования 

для катетеризации (подмывания) 

для проведения сердечно-легочной реанимации 

Медицинский инвентарь 

Медицинский инструментарий 

Предметы ухода за пациентом 

 

 

  Технические средства обучения. 

 Аудио-, видеоматериалы по темам дисциплины 

    Документ камера                                                                                                                                                                                 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

        Перечень рекомендуемых учебных изданий.  

1) Ющук Н.Д. Инфекционные болезни для медицинских училищ и колледжей М-

ГЭОТАР-Медия 2015 

2)  Белоусова А.К., Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии. Феникс.Ростов \Д 2015                                                                                 

3)  2) Дунайцева В.Н. Инфекционные болезни. И.: «Феникс», Ростов-на-Дону, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ С ОСНОВАМИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

     В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 обеспечивать инфекционную 

безопасность пациентов и медицинского 

персонала; 

 выполнять требования 

инфекционного контроля в кабинете 

массажа; 

 осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима в 

помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; 

 осуществлять мероприятия по 

предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции; 

 осуществлять сбор и утилизацию 

медицинских отходов; 

 оказывать простые медицинские 

услуги в пределах своей компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 теоретические основы сестринского 

дела 

 систему взаимодействия медицинской 

организации с учреждением санитарно-

эпидемиологического профиля 

 систему инфекционного контроля 

 инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации 

 правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактического 

учреждения 

 методы и средства дезинфекции, 

стерилизации 

 правила асептики и антисептики 

При изучении дисциплины 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С 

ОСНОВАМИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ» следует использовать 

следующие формы контроля знаний: 

 индивидуальный; 

 групповой; 

 комбинированный; 

 самоконтроль; 

 фронтальный; 

 

Методы контроля знаний: 

 устный; 

 письменный; 

 практический; 

 поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех 

этапах занятия и выводится итоговая 

оценка);   

   ПА итоговый экзамен 
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 мероприятия по предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции 

 принципы обучения пациента и его 

семьи вопросам ухода и самоухода при 

различных инфекционных заболеваниях 

 основные принципы оказания первой 

медицинской помощи 

 алгоритмы выполнения простых 

медицинских услуг 

 

 

 


