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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели и задачи 

Цель дисциплины (модуля): подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, 

владеющего знаниями в области ВИЧ инфекции (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика),  способного осуществлять дифференциальную диагностику в 

ситуациях, где требуется знание смежных дисциплин, готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.  

 Задачи дисциплины (модуля):  

1. Усовершенствование знаний и умений по общеклиническому и иммунологическому 

обследованию больного: анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, 

интерпретация данных лабораторных исследований. 

2.  Формирование клинического мышления врача-дерматовенеролога, имеющего знания 

по смежной дисциплине «ВИЧ инфекция».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры 

Дисциплина «ВИЧ-инфекция» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) вариативной 

части Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГСО ВО) по специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет 

(далее –  подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее –  взрослые); 

 здоровые граждане; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

рабочую программу дисциплины (модуля): 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая. 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
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Код и содержание  

компетенци 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
1
 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

З.1 основные количественные 

и качественные закономерности  

медико-биологических процессов; 

З.2 методологию абстрактного 

мышления для постановки 

предварительного диагноза ВИЧ-

инфекции, путем систематизации 

патологических 

процессов и  построения 

причинно-следственных связей 

развития патологии;   

З.3 принципы и методы 

доказательной медицины. 

 

У. 1 анализировать закономерности медико-

биологических и клинических наук; 

У.2 систематизировать и использовать в 

практике результаты организации 

самостоятельного умственного труда на 

базе работы с учебной, научной 

литературой с учетом принципов и 

критериев доказательной медицины;  

У.3 систематизировать патологические 

процессы, выявлять причинно-

следственные связи развития 

патологических процессов для постановки 

предварительного  диагноза ВИЧ-

инфекция; 

У.4 самостоятельно излагать собственную 

точку зрения, сформированную в 

результате анализа и логического 

мышления по вопросам профессиональной 

деятельности; 

У.5 применить основы аргументации, 

публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

профессиональной деятельности; 

У.5 применить основы аргументации, 

публичной речи. 

В.1 методологией абстрактного 

мышления для постановки 

предварительного диагноза путем 

систематизации и построения причинно-

следственных связей развития 

патологических процессов; 

В.2 методологией синтеза полученной 

информации (выявленных симптомов, 

синдромов, патологических изменений) 

для постановки  предварительного 

диагноза; 

В.3 навыками формирования 

клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в отношении 

выявления ВИЧ инфекции у пациентов 

дерматовенерологического профиля. 

Собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты 

В профилактической деятельности:          

ПК-1 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

З.1 основы законодательства о 

здравоохранении, его 

профилактической 

направленности  

З.2 природные, медико-

социальные и профессиональные 

У.1 выявить факторы риска развития ВИЧ 

инфекции 

У.2 наметить пути профилактики ВИЧ-

инфекции 

У.3 организовать проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование 

В.1 методами ранней диагностики ВИЧ-

инфекции 

В.2 методологией разработки 

индивидуализированного комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 
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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 

факторы среды, влияющие на 

возникновение ВИЧ-инфекции; 

З.3 современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний при 

ВИЧ-инфекции 

З.4 факторы и условия, 

определяющие и 

поддерживающие здоровый образ 

жизни 

З.5 формы и методы санитарно-

просветительной работы 

профилактики и раннего выявления ВИЧ-

инфекции 

 У.4 проводить санитарно- 

просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития  ВИЧ-инфекции. 

 

и профилактики заражения ВИЧ-

инфекции у пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями. 

 

 

 

навыков 

В  диагностической  деятельности: 

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 

 

З.1 патологические состояния, 

симптомы, синдромы, 

характерные для ВИЧ-инфекции;  

З.2  современные  

классификацию; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения ВИЧ-

инфекции;  

З.3 диагностические 

(клинические, лабораторные, 

инструментальные) методы 

обследования, применяемые 

в диагностике ВИЧ-инфекции. 

У.1 определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести физикальное 

обследование, оценить состояние пациента 

с подозрением на ВИЧ-инфекцию; 

У.2 производить взятие клинического 

материала для лабораторных исследований, 

предусмотренных стандартами по профилю 

ВИЧ-инфекция, интерпретировать 

полученные результаты. 

 

 

В.1 навыками определения у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов, характерных для ВИЧ-

инфекции; 

В.2 методами специального 

клинического и лабораторного 

обследования, предусмотренными 

действующими стандартами оказания 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам 

В.3 интерпретацией результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики применяемых для 

ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

В лечебной деятельности:     

ПК-6 

готовность к ведению и 

лечению 

дерматовенерологических 

пациентов с  ВИЧ-инфекцией 

 

 

 

 

 

З.1принципы лечения кожных 

болезней и ИППП в 

соответствии с федеральными 

стандартами оказания 

медицинской помощи больным с 

ВИЧ-инфекцией; 

З.2 клинико-фармакологичес-

кую характеристику основных 

групп лекарственных 

препаратов,   применяемых при 

У.1 определить вид и условия оказания 

медицинской помощи в соответствии с 

маршрутизацией ВИЧ-инфецированных 

пациентов; 

У.2  разработать план терапевтических  

действий в отношении 

дерматорвенерологического заболевания с 

учетом протекания ВИЧ-инфекции; 

У.3 сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

В.1 навыком определения объема 

необходимой первой и неотложной 

помощи и оказания ее ВИЧ-

инфицированным пациентам ;  

В.2 навыком выявления возможных 

осложнений лекарственной терапии;; 

В.3 правильным ведением медицинской 

документации, в том числе с 

использованием электронных версий. 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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 лечении ВИЧ-инфекции; 

З.3 знать действующий Порядок 

оказания медицинской 

взрослому населению при 

заболевании, вызываемом 

вирусом иммунодефицита 

человека; 

З.4 организации  работы 

профильных учреждений и 

маршрутизации пациентов с 

ВИЧ-инфекцией. 

патогенетических 

средств, понимать фармакотерапию у 

конкретного больного при основных 

патологических синдромах ВИЧ-

инфицированных пациентов;  

У.4 делать в медицинской документации 

пациента с ВИЧ-инфекцией записи об 

объективном состоянии пациента и динамики 

клинической 

картины. 

  

В реабилитационной деятельности:     

ПК-8 

готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаметозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающих- 

ся в медицинской 

реабилитации  

 

З.1методы и средства 

реабилитации, 

физиотерапевтические методы, 

методы санаторно-курортного 

лечения и реабилитации;  

З.2 показания и  

противопоказания к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов, применяемых 

при проведении 

реабилитационных мероприятий 

дерматовенерологических 

пациентов с ВИЧ-инфекцией;  

З.3-основы диетотерапии у 

больных 

дерматовенерологических с 

ВИЧ-инфекцией. 

- определять показания и противопоказания, 

сроки и виды реабилитации ВИЧ-

инфицированных пациентов 

дерматовенерологического профиля;  

-разработать план реабилитационных 

мероприятий с использованием 

терапевтических возможностей природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у дерматологических пациентов с 

ВИЧ-инфекцией; 

- дифференцированно назначить общие  и  

топические виды реабилитирующих средств  

в  зависимости от стадии основного и 

сопутствующего  заболевания. 

 

- методами проведения процедур с 

применением природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии на этапе 

реабилитации, из числа поименованных 

в стандартах оказания медицинской 

помощи и клинических рекомендациях  

больным с ВИЧ-инфекцией. 

дерматовенерологического профиля 

- выписать рецепты препаратов на 

основные лекарственные формы для 

общего и наружного применения. 

 

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

В психолого-педагогической деятельности:     

ПК-9 

Готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

З.1 факторы, способствующие 

увеличению риска заражения   

ВИЧ-инфекцией (социальные, 

профессиональные); 

З.2 главные составляющие и 

У.1 объяснять влияние различных факторов 

на возникновение ВИЧ-инфекции; 

У.2 объяснять  значение здорового образа 

жизни для поддержания здоровья человека  

У.4 организовать работу по формированию у 

В.1 основными методами формирования 

у населения мотивации на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией; 

Занятия 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 
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укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

 

основные принципы здорового 

образа жизни;  

З.3  современные технологии 

обучения 

дерматовенерологических 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, минимизации риска заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

 

  

 

В.2 навыками проведения  с населением 

профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции;  

В.3  навыком давать рекомендации по 

здоровому питанию, двигательным 

режимам и занятиям физической 

культуры у больных с ВИЧ-инфекцией;  

давать рекомендации, касающиеся 

сексуальной культуры и гигиены 

половой жизни, пропагандировать 

методы защищенного секса с целью 

профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией и по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции. 

демонстрация 

практических 

навыков 



1.6. Общая трудоемкость дисциплин 

 

 Продолжительность обучения на цикле составляет 72 часа.  

Учебная программа обладает достаточной гибкостью, что позволяет вносить 

изменения в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Общая 

трудоемкость 
Количество часов 

Форма 

контроля 

в ЗЕ  в АЧ Аудиторных 
Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

  

Всего Лекции Семинары 

Практичес

кие 

занятия 

2 72 48 4 20 24 24 зачет 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия по циклу «ВИЧ-инфекции» ориентированы на формирование знаний, 

умений, выработку практических навыков, обеспечивающих диагностику ВИЧ-инфекции 

и квалифицированную помощь ВИЧ-инфицированным пациентам. 
 

Наименование разделов дисциплины 

(модулей) и тем 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е
 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 и

 

р
у

б
еж

н
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
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а 

ау
д

и
то

р
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 

Аудиторные занятия 
В

н
еа

у
д

и
то

р
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

ВИЧ-инфекция 
 

4 20 24 24 72 Л,С зачет 

1.ВИЧ-инфекция  3 10 10 10 33 Л,С  

2. Особенности течения ВИЧ у детей 
 

1 4 4 4 13 Л,ПЗ  

3. Организация службы по профилактике и 

борьбе с ВИЧ/СПИД 

 

- 6 10 10 26 Л, ПЗ  

 

 

Формы обучения: 

 лекции 

 семинары. 

 практические занятия  
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Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем по дисциплинам. 

 Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий. 

 Обзор литературных источников. 

 Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, макетов) 

 Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях (заключения по 

проблемным ситуациям, решение ситуационных задач). 

 Самостоятельный анализ результатов лабораторных исследований. 

III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела учебной 

дисциплины  
УК

-1 

УК

-2 

УК

-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Раздел 1. ВИЧ-инфекция у 

взрослых 

               

1.1 Эпидемиологическая 

характеристика ВИЧ-

инфекции 

+   +            

1.2 Клиника ВИЧ-инфекции 

у взрослых 
+

+ 
+      

+

+ 

+

+ 
      

1.3 Поражение кожи при 

ВИЧ-инфекции 
+

+ 
      

+

+ 
+       

1.4 Поражение органов 

дыхания при ВИЧ-инфекции 
               

1.5 Поражение ЖКТ при 

ВИЧ-инфекции 

+

+ 
      

+

+ 

=

+ 
      

1.6 Поражение нервной 

системы при ВИЧ-инфекции 
+   +    + +       

1.7 Нарушение социально-

психологической адаптации 

при ВИЧ-инфекции 

+   +    + +       

1.8 Диагностика ВИЧ-

инфекции 
+   +    + +       

1.9 Препараты, ВААРТ. 

Препараты для лечения 

оппортунистических 

инфекций при ВИЧ - 

инфекции    

+   +            

1.10 Лечение больных с 

ВИЧ-инфекцией 
+   +            

Раздел 2. ВИЧ-инфекции у 

детей 
               

2.1. Клиника ВИЧ-инфекции 

у детей 
+   +    + +  + +    

3.2. Профилактика передачи 

ВИЧ от матери ребенку 
+   +            

Раздел 3. Организация 

службы по профилактике и 
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борьбе с ВИЧ/СПИД 

3.1. Структура 

подразделений службы по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

   +            

3.2. Организация лечебно-

диагностической помощи и 

диспансерного наблюдения 

за больными ВИЧ инфекцией 

и СПИДом 

   +            

3.3. Эпидемиологический 

мониторинг и эпиднадзор за 

ВИЧ-инфекцией 

   

+ 

           

 

3.2. Тематический план лекционного курса 

 

Наименование тем Содержание 
Объем 

в 

часах 

ВИЧ-инфекция. Строение ретровируса, стадии развития, 

устойчивость во внешней среде.  

Источники, пути передачи инфекции, факторы 

передачи инфекции.  

Механизм развития ВИЧ-инфекции в организме 

человека.  

Клиническая классификации В.И. Покровского и 

СДС, США. 

Иммуноферментный анализ, иммуноблотинг. 

2 группы ВИЧ индикаторных заболеваний.  

Ранняя диагностика вторичных заболеваний.  

Принципы профилактики ВИЧ-инфекции.  

Юридические и этические вопросы оказания 

медицинской помощи и социальной помощи 

больным ВИЧ/СПИД-инфекцией.  

Основные принципы терапии больных ВИЧ-

инфекцией.  

Создание психологического режима.  

Своевременное начало антивирусной терапии.  

Химиопрофилактика и лечение вторичных 

заболеваний 

3 ч 

Особенности ВИЧ-

инфекция у детей. 

Пути и механизмы заражения детей от 

инфицированной матери, а также парентеральный 

путь передачи ВИЧ-инфекции.  

Особенности клинического течения ВИЧ-

инфекции у детей, связанные с более быстрым 

прогрессирующим течением. 

Сроки наблюдения за детьми, рожденными от 

ВИЧ-инфицированных матерей. 

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

1 ч 
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3.3. Тематический план семинаров  

 

Наименование тем Содержание 

Объем 

в 

часах 

1. ВИЧ-инфекция Молекулярная биология 

Жизненный цикл вируса.  

Клиническая классификация Покровского и СДС, США. 

Клиника СПИД-индикаторных заболеваний.  

Принципы диагностики ВИЧ-инфекции/СПИД.  

Принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией: 

А) противовирусная терапия 

Б) лечение оппортунистических инфекций – первичная 

профилактика, вторичная профилактика.  

10 ч 

2. Особенности 

течения ВИЧ у детей, 

профилактика 

врожденной ВИЧ-

инфекции. 

Рецидивирующие бактериальные инфекции у детей. 

Энцефалопатия и задержка темпов психомоторного и 

психического развития. 

Тромбоцетомения и связанный с ней геморрагический 

синдром.  

Химиопрофилактика у беременных с ВИЧ-инфекцией до 

родов и во время родов. 

4 ч 

3. Организация службы 

по профилактике и 

борьбе с ВИЧ/СПИД. 

Структура подразделений службы по профилактике 

ВИЧ/СПИД.  

Организация лечебно-диагностической помощи и 

диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией и 

СПИДом.  

Эпидемиологический мониторинг и эпиднадзор за ВИЧ-

инфекцией. Комплекс мероприятий по локализации и 

относительной санации очага ВИЧ-инфекции.  

6 ч 

 

 

3.4. Тематический план практических занятий 

 

Наименование тем Содержание 

Объем 

в 

часах 

1. ВИЧ-инфекция Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции. Клиника 

СПИД-индикаторных заболеваний. 

Оказание амбулаторной и стационарной помощи 

пациентам с ВИЧ. Дотестовое и послетестовое 

консультирование. 

Терапия больных ВИЧ-инфекцией. 

10 ч 

2.Особенности течения ВИЧ у 

детей.  

Рецидивирующие бактериальные инфекции у детей. 

Энцефалопатия и задержка темпов психомоторного и 

психического развития. 

Тромбоцетомения и связанный с ней геморрагический 

синдром.  

Химиопрофилактика у беременных с ВИЧ-инфекцией 

до родов и во время родов.  

4 ч 
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3.Организация службы по 

профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИД.  

Организация лечебно-диагностической помощи и 

диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-

инфекцией и СПИДом.  

Эпидемиологический мониторинг и эпиднадзор за 

ВИЧ-инфекцией. Комплекс мероприятий по 

локализации и относительной санации очага ВИЧ-

инфекции.  

Профилактика инфицирования ВИЧ медработников, 

комплекс мер при аварийных ситуациях. 

Действующие нормативно-правовые и ведомственные 

документы по ВИЧ-инфекции в РФ 

10 ч 

 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, контроль 

освоения темы: тестовый контроль, решение ситуационных задач, собеседование по 

контрольным вопросам. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Деятельность обучающегося: 

1. прослушать блок лекций. 

2. выполнить следующие виды работ: 

 написание рефератов по предложенным темам; 

 решение ситуационных задач; 

 решение заданий тестового контроля (промежуточный контроль); 

 ответить на задания тестового итогового контроля. 

 

Результаты изучения материала программы. 

После окончания занятий по программе студент должен уметь: 

 собрать анамнез заболевания, свойственный для ВИЧ-инфекции, произвести 

осмотр больного; 

 установить стадию ВИЧ-инфекции; 

 провести дифференциальный диагноз; 

 составить план обследования; 

 оценить показатели иммунного статуса больного, результаты бактериологических 

и серологических исследований; 

 провести беседу с больным о его заболевании, правах и обязанностях больного 

ВИЧ-инфекцией. 

 

4.2. Промежуточная аттестация  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «ВИЧ-инфекция» направлена на 

выявление теоретической и практической подготовки врача-специалиста в соответствии с 

содержанием рабочей программы. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации после успешного 
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освоения всех разделов дисциплины и выполнения реферата. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения зачета. 

1-я часть зачета: выполнение электронного тестирования (аттестационное 

испытание промежуточной аттестации с использованием тестовых систем) – 100 

тестовых вопросов. 

Описание шкалы оценивания электронного тестирования 0–100%: от 0 до 49,9% 

выполненных заданий – незачет; – от 50 % – зачет. 

2-я часть зачета: выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий 

(аттестационное испытание промежуточной аттестации, проводимое устно)  

Критерии оценивания:   

- соответствие содержания ответа заданию, полнота раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия содержания ответа теме/заданию);  

- умение проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной 

литературы, сопоставлять теорию и практику;  

- логичность, последовательность изложения ответа;  

- наличие собственного отношения обучающегося к теме/заданию;  

- аргументированность, доказательность излагаемого материала. 

Описание шкалы оценивания практико-ориентированной части зачета. Оценка 

«незачет» выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема, содержание ответа не 

соответствует теме, обучающийся не обладает знаниями по значительной части учебного 

материала и не может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает 

своего мнения по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, неаргументированно. (Приложение (фонды) Система 

стандартизированных заданий (тестов), практико-ориентированные задания) 

Итоговая оценка по дисциплине (зачет) выставляется преподавателем в 

совокупности на основе оценивания результатов тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-ориентированной части зачета. 

 

 

4.3. Примеры оценочных средств 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. Характеристика ВИЧ: 

РНК-содержащий вирус, содержит обратную транскриптазу, флавивирус. 

ДНК-содержащий вирус, содержит обратную транскриптазу, энтеровирус. 

Ретровирус, содержит ревертазу, геном существует только в виде РНК. 

Содержит ревертазу, энтеровирус, содержит РНК. 

Ретровирус, содержит ревертазу, РНК-содержащий вирус.+  

2. Структурные гликопротеиды оболочки ВИЧ-1: 

1. gp160, gp20, gp24. 

gp160, gp120, gp41.+ 

gp120, gp41, gp24. 

gp120, gp24, gp160. 

gp41, gp120, gp16. 

3. ВИЧ инактивируется при кипячении в интервале: 

1. 10-30 сек. 

2.  30сек.-1мин. 

3.  1-5мин. + 

4.  5-20мин. 

5.  30-60мин. 
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10 В патогенезе ВИЧ-инфекции имеет место: 

1. Снижение индекса CD4/CD8, поликлональная гипогаммаглобулинемия. 

2. Повышение индекса CD4/CD8, поликлональная гипергаммаглобулинемия. 

3. Повышение количества CD4-лимфоцитов, поликлональная 

гипергаммаглобулинемия. 

4. Снижение количества СD4-лимфоцитов, поликлональная гипогаммаглобулинемия. 

5. Снижение количества CD4-лимфоцитов, поликлональная 

гипергаммаглобулинемия. + 

11 В патогенезе ВИЧ-инфекции имеет место: 

1. Снижение количества СD4-лимфоцитов, спонтанная активация В-клеток. 

2. Снижение индекса CD4/CD8, поликлональная гипергаммаглобулинемия. 

3. Увеличение количества иммуноглобулинов и ЦИК. 

4. Лимфопения, активация В-лимфоцитов. 

5. Все вышеперечисленное. + 

6. В патогенезе ВИЧ-инфекции имеет место: 

1. Снижение количества СD4-лимфоцитов, увеличение ЦИК.+  

2. Угнетение В-клеток, гипогаммаглобулинемия. 

3. Лимфопения, увеличение индекса CD4/CD8. 

4. Увеличение количества CD4-лимфоцитов, снижение индекса CD4/CD8. 

5. Все вышеперечисленное 

7. Стадия инкубации при ВИЧ-инфекции наиболее часто продолжается: 

1. От 1 до 3-х недель. 

2. От 3-х недель до 3-х месяцев. + 

3. От 1 до 6 месяцев. 

4. От 6 месяцев до 1 года. 

5. От 1 года до 10 лет. 

8. По классификации ВИЧ-инфекции, принятой в России (В.И. Покровский, 

2001), для стадии 1 «инкубации» характерно: 

1. Отсутствие клинических проявлений, обнаружение в крови антигена р24. + 

2. Наличие лихорадки, лимфаденопатии. 

3. Наличие лихорадки, обнаружение в крови антигена р24. 

4. Отсутствие клинических проявлений, снижение уровня CD4-лимфоцитов ниже 500 

в 1 мкл. 

5. Наличие лихорадки, транзиторное снижение уровня СD4-лимфоцитов. 

9. По классификации ВИЧ-инфекции, принятой в России (В.И. Покровский, 

2001), в стадии 2А «бессимптомной» имеет место: 

1. Лихорадка, фарингит, нейтрофильный лейкоцитоз. 

2. Лихорадка, фарингит, лимфаденопатия.  

3. Отсутствие клинических проявлений, обнаружение в крови антител к 

антигенам ВИЧ.+ 

4. Отсутствие клинических проявлений, снижение уровня CD4-лимфоцитов. 

5. Снижение уровня CD4-лимфоцитов, обнаружение в крови антигена р24, 

нейтрофильный лейкоцитоз. 

10. По классификации ВИЧ-инфекции, принятой в России (В.И. Покровский, 

2001), в стадии 2Б, «острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний», имеет 

место: 

1. Лихорадка, лимфаденопатия, фарингит, наличие в крови антител к антигенам 

ВИЧ.+ 
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2. Отсутствие клинических проявлений, наличие в крови антител к антигенам ВИЧ.  

3. Лихорадка, отсутствиев крови антител к антигенам ВИЧ. 

4. Отсутствие клинических проявлений, отсутствие антител к антигенам ВИЧ. 

5. Лейкоплакия языка, обнаружение в крови антигена р24. 

 

 Примеры ситуационных задач: 

Задача 1 

К врачу поликлиники обратился больной Д. 19 лет с жалобами на боль в горле, 

повышение температуры, сыпь на коже. Болен 5 дней. Принимал аспирин, без эффекта. 

Эпидемиологический анамнез – часто бывает в поездках по стране и за рубежом. Не 

работает и не учится. При осмотре: состояние удовлетворительное. Пониженного питания, 

голос высокого тембра, поведение манерное. На коже туловища, больше на боковых 

отделах грудной клетки, необильная и неяркая пятнисто-папулезная сыпь. Слизистая 

ротоглотки слегка гиперемирована. Пальпируются лимфатические узлы: затылочные, 

шейные, подмышечные, локтевые размером до 0,8-1 см. Со стороны внутренних органов 

патологии не выявлено. Дизурических и менингеальных явлений нет. Поставлен диагноз 

«ОРЗ, лекарственная болезнь». Назначены десенсибилизирующие препараты. 

1. Согласны ли Вы с этим диагнозом? Ваши предположения о диагнозе? 

2. Имеет ли значение оценка внешнего вида больного? 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Наметьте план обследования. 

Ответ  

1. Возможно диагноз поставлен правильно. Но описанная симптоматика характерна и 

для стадии первичных проявлений ВИЧ-инфекции. 

2. При диагностировании инфекции ВИЧ врач должен учитывать помимо 

клинических симптомов и внешние данные: манеру поведения, социальное положение и т. 

д., которые могут указывать на принадлежность больного к группе повышенного риска 

заражения. В данном случае необходимо исключить аденовирусную инфекцию, 

инфекционный мононуклеоз, краснуху, иерсиниоз, сифилис. 

3. Необходимо исследовать кровь на антитела к ВИЧ, иерсиниям, вирусу Эпштейна-

Барр. Обязательно исследование на реакцию Вассермана, которая назначается всем 

больным при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

 Задача 2   
Больной В. 48 лет, журналист. Неоднократно обращался к врачу поликлиники с жалобами 

на слабость и повышение температуры тела до 37,5 С в течение месяца. Ставили диагнозы 

«ОРЗ», «ангина», «тифо-паратифозное заболевание», исключали пневмонию. Лечился 

различными антибиотиками, без эффекта. Вызвал профессора-консультанта на дом. 

Жалуется на слабость, небольшую головную боль, боль в горле, снижение аппетита. 

Эпидемиологический анамнез: живет один в отдельной квартире. 6 месяцев назад был в 

командировке в Америке. При осмотре: состояние средней тяжести, сыпи нет. Увеличение 

шейных лимфатических узлов до размера 1-1,5 см. Миндалины увеличены, слизистая 

ротоглотки обычного цвета, участки творожистых наложений на слизистой рта. Пульс 80 

уд/мин., АД 130/90 мм. рт. ст. Язык обложен. Живот мягкий, безболезненный, умеренно 

вздут. Страдает запорами. Печень увеличена, выступает на 1,5-2 см из-под края реберной 

дуги. Селезенка нечетко пальпируется. Дизурических, менингеальных явлений нет. 

Общий анализ крови: лейкоцитов 11*10*9/л, эоз.-1, п/я-10, с/я-20, лимф.-60, мон.-9, СОЭ-

15 мм/час. Среди лимфоцитов много атипичных мононуклеаров. Реакция Видаля и РНГА 

с сальмонеллезным комплексным диагностикумом отрицательные. Роста микрофлоры при 

посеве крови на желчный бульон нет. 
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1. Ваши предположения о диагнозе? 

2. Достаточно ли полно собран эпидемиологический анамнез? 

3. Продифференцируйте с брюшным типом и инфекционным мононуклеозом. 

Назначьте план обследования. 

Ответ  

1. «Инфекция ВИЧ в стадии вторичных заболеваний» - на основании слабости, 

длительности заболевания, кандидоза слизистой полости рта, лимфаденопатии, 

длительной лихорадки, отсутствия эффекта от антибиотиков, наличия 

мононуклеозоподобного синдрома в возрасте, не свойственном этому заболеванию. 

2. Эпидемиологический анамнез собран недостаточно. Необходимы сведения о 

сексуальных контактах, парентеральных вмешательствах. 

3. Данных за брюшной тиф нет, хотя некоторые основания для постановки этого 

диагноза имелись: длительная лихорадка, вздутие живота, запоры, обложенный 

утолщенный язык, увеличение печени. 

4. Развернутый анализ крови, кровь на антитела к ВИЧ, кровь на реакцию Вассермана. 

Исследование мокроты на пневмоцисты и ВК, соскоб со слизистой полости рта на грибы, 

посев крови на стерильность, рентгенография грудной клетки, иммунный статус. 

  

Задача 3 

Больной Р. 22 года, студент. Обратился к врачу поликлиники в связи с обнаружением 

увеличенных лимфатических узлов на шее. О давности этого заболевания сообщить не 

может. Температура тела нормальная. Объективно: состояние удовлетворительное. 

Передне- и заднешейные лимфатические узлы увеличены до 1,0 см. Подмышечные – до 

1,5 см, плотно-эластичной консистенции, безболезненные. Следы множественных 

инъекций на руках. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Увеличение 

внутренних лимфатических узлов не обнаружено (УЗИ брюшной полости, 

рентгенография грудной клетки).  

1. Что можно предполагать? 

2. Наметьте план обследования. 

3. Тактика ведения больного в случае выявления антител к ВИЧ в ИФА. 

Рекомендации в отношении поведения больного в быту.  

Ответ  

1. «Инфекция ВИЧ, стадия первичных проявлений, фаза генерализованной 

персистирующей лимфаденопатии» - на основании увеличения лимфатических узлов в 

трех группах размером более 1 см, а также подозрения на наркоманию. 

2. Развернутый клинический анализ крови (исключить заболевание крови), кровь на 

антитела к ВИЧ, кровь на РВ, кровь на хламидиоз. 

3. Ввиду возможности ложноположительной реакции выявление антител к ВИЧ в 

ИФА требует обязательного исследования крови в иммунном блоте, которое является 

достоверным подтверждением диагноза. 

4. При подтверждении диагноза больной информируется о необходимости 

соблюдения ряда правил во избежание распространения инфекции: обязательное 

предупреждение половых партнеров, применение презервативов при сексуальном 

контакте, о риске рождения инфицированного ребенка, о наличии индивидуальных 

предметов личного пользования - столовая посуда, зубная щетка, бритва и пр. Больной 

должен извещать о своем заболевании медицинских работников при обращении за 

помощью и при сдаче крови. При несоблюдении этих правил больной несет уголовную 

ответственность (указ Президиума Верховного Совета СССР от 25. 07. 87 г.). 
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Примерная тематика рефератов: 

 
1. Этиология и клинические проявления оппортунистических инфекций при ВИЧ-

инфекции.  

2. Лимфаденопатия при ВИЧ-инфекции. Дифференциальный диагноз с другими 

инфекционными заболеваниями.  

3. Значение ПЦР в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции. 

4. Особенности поражения ротовой полости при ВИЧ-инфекции (кандидоз, волосистая 

лейкоплакия языка, вирус простого герпеса, афтозный стоматит и др.).  

5. Гематологические и онкологические проявления ВИЧ-инфекции.  

6. Особенности поражения центральной нервной системы на поздних этапах ВИЧ-

инфекции.  

7. Эпидемия ВИЧ-инфекции в XXI веке.  

8. Региональные особенности распространения ВИЧ-инфекции на планете.  

9. Российское законодательство о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

10. Городской центр профилактики и борьбы со СПИДом – основное звено городской 

службы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа.  

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Список учебной литературы 

 

Список основной учебной литературы: 
 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. 

акад. РАМН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

2. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

В.В. Покровского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

3. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru /book/ISBN9785970428917.html 

4. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под ред. Н.В. Кунгурова, 

– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 978-5-7996-1443-0 

5. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-Инфекция / Клаттербак Дан.-   

перевод с англ. под редакцией В.В. Покровского и Н.Н. Потекаева - М.:Практ. 

медицина, 2013. - 272 с. 

6. Дерматоонкология (злокачественные новообразования кожи, первичные лимфомы 

кожи): атлас / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 168 

с. ISBN978-5-7996-1773-8 

7. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем» / 

под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403238 – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015.  ISBN 978-5-7996-1446-1. 

8. Электронное учебное пособие «Дерматоонкология» / под ред. Н.В. Кунгурова    (CD-

ROM) Регистрационный № 0321403240, – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 

978-5-7688-1055-9 
 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439005.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439005.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/
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Список дополнительной учебной литературы: 
 

1. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные 

руководства"). 

2. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru /book/ISBN9785970428917.html 

3. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

4. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) 

Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-

7525-2940-5 
 

5.2. Законодательные и нормативно-правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5 

апреля 2016 г.) (принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом 

Федерации 9 ноября 2011 года); 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 года); 

4. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) "Об обращении 

лекарственных средств" (с изменениями на 3 июля 2016 года), редакция, действующая с 

15 июля 2016 года; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

6. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382"О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 год"; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2015 г. № 1195-

ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год"; 

8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291"О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (с изменениями и 

дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.); 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 

года № 13-2/25 

10. «О форме № 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным диагнозом 

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными 

бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об 

http://www.rosmedlib.ru/
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утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302); 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 

августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35821); 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»; 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.07.2015 № 422ан «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

15. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22 января 2016 г. 

№ 67-п "Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области". 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. 

№ 689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. Регистрационный № 26267. 

 

5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.med-edu.ru/ 

2. http://www.u-hiv.ru/hiv-obzor.htm 

3. http://www.pravo.gov.ru/ 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оборудование помещений для самостоятельной работы и специальных 

помещений 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий–

26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза женского таза– 

2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у мужчин– 2 шт.; 

модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи кожных и 

венерических заболеваний. 

http://www.med-edu.ru/
http://www.u-hiv.ru/hiv-obzor.htm
http://www.pravo.gov.ru/
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Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 23,7 м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техникас возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий – 

35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –36,3 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –28,0 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Специализированный кабинет (для 

отработки практических навыков) 

–22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы,  

ростомер,  противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный материал в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), стулья (3), шкаф (1), 

тумбы (2), столик процедурный (2), аппарат радиохирургический Фотек ЕА 

141, аппарат для аспирации дыма АСД-Фотек 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий лекционного 

типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека  – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных (электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет (программное 

обеспечение многопользовательской установки и специализированные 

сервисы поискового запроса для доступа к актуальным электронным 
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изданиям (периодические, каталоги книг и т.п.) с возможностью поиска по 

тексту изданий и создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное обеспечение 

системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  (4): UV 109 В, UV 109 В 

(расческа), UV 181 АL, UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами надтональной частоты, 

аппарат «ШАТЛ-Комби К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для комбини-рованной 

фототерапии всего тела, для проведения ПУВА, эксимерлазерная 

установка МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд Дьюара СК-16, 

дерматоскоп Delta 20 (К-259.29.420) 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) ABX  Micros 60ТО 18, 

МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный  

- Демонстрационные микроскопические окрашенные, цитологические, 

культуральные препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том числе из 

Российской коллекции патогенных грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров рибосомальных белков 

микроорганизмов, полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная программа ИФА, тест-системы 

для учебных постановок по определению ДНК и специфических антител 

при различных ИППП. Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, амплификации 

качественной и количественной ПЦР, проточной цитометрии. 

Гистопрепараты с различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая лабораторная система VITEK с 

интегрированным программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований методом времяпролетной 

масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред Systec 

MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и воздушной рубашкой, 

5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для электрофореза Marcel 250, 

денситометр CormayDS-2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов (высокоэффективный 

жидкостный хроматограф) на базе системы Smartline 

Группа молекулярно-генетических 

и культуральных методов 

исследования научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ», 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 6000,GeneAmpPCRSystem 

9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-генетических исследований- 

Секвенатор (2): ABI PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и выделения нуклеиновых 

кислот и белков QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 , высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ флюоресцентный 

Группа патоморфологии - Комплект оборудования для патоморфологической лаборатории Leica 
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научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   Leica   ST  5020  - 

установка для автоматической окраски срезов,  система для заливки блоков 

в парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический криостат с устройством 

глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии «Бонд-макс»с 

устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных исследований 

Группа клинической иммунологии 

научного  ЭЛО ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS XL(BeckmanCoulter),  BD 

FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для диагностики аутоиммунных 

заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для мультипараметрического 

флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического открытого типа 

«Лазурит» 

Иммунохимическая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в комплекте с цветной 

цифровой камерой Leica DF C310 FX 

 

 

6.2.  Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition newsale for 60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам 

данных (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и 

др. информационные ресурсы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 

2010617019 от 20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек 

САБ ИРБИС64.  
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СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one 

year  License.  

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение складывается из аудиторных занятий (36 час.), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 час.). Основное учебное 

время выделяется на практическую работу по «ВИЧ-инфекции».  

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать 

теоретические знания и освоить практические умения по ВИЧ-инфекции 

Практические занятия проводятся в виде собеседования, демонстрации муляжей, 

слайдов и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на 

тестовые задания, разбора клинических больных.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (традиционная 

лекция (Л), метод малых групп (МГ), разбор клинических случаев (КС), посещение 

врачебных конференций, консилиумов (ВК), участие в научно-практических 

конференциях (НПК), подготовка рефератов (Р), дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ), тестирование (Т), компьютерное тестирование (КТ), решение 

ситуационных задач (СЗ), собеседование по контрольным вопросам (С), оценка освоения 

практических навыков/умений (Пр). 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по 

конспектам лекций и учебной литературе) с использованием учебных пособий, а также 

электронных учебных пособий; 

- подготовка рефератов по предложенной тематике 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий (решение задач, проблемных 

ситуаций); 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний; 

- подготовка учебных схем, таблиц. 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой;  

- работа с учебной и научной литературой; 

-интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
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исследования; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, 

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием 

тестовых заданий, контрольных вопросов, ситуационных задач, собеседования. 

В Институте для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время 

созданы и постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-

контролирующие учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы 

дисциплины (представлены в УМК).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Института. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 

рекомендации для ординаторов и методические указания для преподавателей.  

Обучение ординаторов способствует воспитанию у них навыков общения с 

больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Клиническая  работа с пациентами способствует формированию профессионального 

поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время 

клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые 

задания. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 

контроль знаний с использованием тестового контроля, проверки практических умений и 

решения ситуационных задач.  

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  

VIII. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На 2016 учебный год в рабочую программу (раздел 5.3.) вносятся следующие 

дополнения или изменения:  

- Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования  
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