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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Инфекционные болезни» 
Цель: подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Категория слушателей: врачи с законченным высшим медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 

«Терапия», «Фтизиатрия». 

Продолжительность обучения:  504 часа, 3,5 месяца. 
Форма обучения: очная/очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
№ Наименование разделов 

и дисциплин 
Всего, 

час. 
В том числе Форма 

контроля Теория 
(ДОС) 

Практическ
ая 

подготовка 

Самост. 
работа 

1 Особенности организации деятельности 
инфекционной службы  в РФ 

18 12 - 6 
Зачет (ПТ)* 

2 Кишечные инфекции и инвазии 48 16 24 8 Зачет (ПТ)* 

3 Инфекции дыхательных путей 48 16 24 8 Экзамен (ПТ)* 

4 Кровяные нетрансмиссионные инфекции 48 16 24 8 Экзамен (ПТ)* 

5 Инфекции наружных покровов 48 16 24 8 Экзамен (ПТ)* 

6 Природно-очаговые и тропические  
инфекции  

42 10 24 8 
Зачет (ПТ)* 

7 Особо опасные инфекции 36 12 18 6 Зачет (ПТ)* 

8 Интенсивная терапия и 
реанимация в клинике 
инфекционных болезней 

42 12 24 6 
Зачет (ПТ)* 

9 Методы лабораторной и инструментальной 
диагностики инфекционных болезней 

48 12 30 6 
Экзамен (ПТ)* 

10 Особенности течения инфекционных 
заболеваний у беременных; лиц, 
употребляющих наркотические вещества; 
лиц пожилого и старческого возраста; лиц с 
тяжелой сопутствующей патологией 

54 14 24 16 

Зачет (ПТ)* 

11 Этика и деонтология в работе врача-
инфекциониста 

18 12 - 6 
Зачет (ПТ)* 

12 Амбулаторная помощь инфекционным 
больным 

48 14 24 10 
Зачет (ПТ)* 

 Итоговая аттестация 6    Экзамен (ИТ)** 

Итого: 504 162 240 96  

 


