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Гастроэнтерология
Цель

дпсцгжлЕны:
Подготовка квалифицированного врача-специалиста гастроэнтеролога, обладающего
системой знаний, умений и компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в области гастроэнтерологии.
Место дисциплины в структуре образовательной п р о г р а м м ы :
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профи лактич[еская деятельность:
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-1);
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
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-5);
Лечебная деятельность:
Готовность
к ведению
и лечению
пациентов,
нуждающихся
в
оказании
гастроэнтерологической помощи (ПК-6);
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к
применению
природньж
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
Психолого-педагогическая деятельность:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
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Содержание дисциплины:
Деонтология врачебной и на)Д1ной деятельности. Эпидемиологические, профилактические
аспекты шучиъш. исследований в области гастроэнтерологии. Патогенетические основы ведущих
клинико - лабораторных синдромов заболеваний органов пищеварения. Современные методы
лабораторного и инструментального обследования больных. Клиническая фармакология в
гастроэнтерологии. Вопросы клинического питания. Узи в гастроэнтерологии. Лабораторноинструментальные методы исследования в гастроэнтерологии методы исследования в
гастроэнтерологии. Гормоны пищеварительной системы.

И н ф е к ц и о н н ы е болезни
Ц е л ь освоения д и с ц и п л и н ы :
Подготовка специалиста для самостоятельной деятельности в качестве врача-специалиста
гастроэнтеролога^
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения д и с ц и п л и н ы :
П р о ф и л а к т и ч е с к а я деятельность:
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-1);
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
Диагностическая деятельность:
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-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участию в медицинской эвакуации (ПК-7).
Содержание дисциплины:
Общие вопросы инфектологии. Общая эпидемиология. Неотложные состояния в клинике
инфекционных
болезней.
Профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия,
направленные на предупреждение профессионального заражения. Возбудители инфекционных
болезней в современном мире. Распространение инфекционных болезней. Пути передачи, условия
эпидемических
вспышек.
Внутрибольничная
инфекция.
Профилактические
и
противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение профессионального
заражения. Предупреждение внутрибольничного заражения. Дезинфекция, асептика. Возбудители
инфекционных болезней в современном мире, вновь наступающие инфекционные болезни. Пути
передачи, условия эпидемических вспышек. Внутрибольничная инфекция. Этиология,
эпидемиология, патогенез, клиническая картина, осложнения. ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты.
Особенности течения болезни у ВИЧ- инфицированных. Возможные осложнения, связанные с
оппортунистическими инфекциями, приемом противовирусных препаратов. Риск инфицирования.
Особенности ведения больных с инфекционной патологией. Особенности течения болезней и
развития осложнений при инфекционных заболеваниях Клиника, сложности диагностики и
дифференциального диагноза. Тактика ведения больных. Этика и деонтология в работе с
инфекционными больными. Элементы медицинской деонтологии. Морально-этические нормы
поведения медицинского работника. Требования медицинской деонтологии к организации работы
врача-инфекциониста. Ятрогенные заболевания и факторы, способствующие их возникновению и
развитию, прогноз.
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Фтизиатрия
Цель освоения дисциплины:
Подготовка специалиста для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве
врача-специалиста гастроэнтеролога.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
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-1);
Диагностическая деятельность:
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-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов с нуждающихся в гастроэнтерологической
помощи (ПК-6);
Реабилитационная деятельность:
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации (ПК-8).
Содержание дисциплины:
Профилактика и вьмвление туберкулеза у ВИЧ-инфицированных: Туберкулез инфекционное
и социально-зависимое
заболевание. Медико-биологические,
социальноэкономические факторы и группы риска по туберкулезу. Основные 1юказатели для сценки тяжести
эпидемической ситуации в связи с распространением туберкулезной инфекции, звенья
эпидемического процесса. Эпидемическая опасность источника туберкулезной инфекции.
Особенности туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных. Патогенность и вирулентность
МБТ. Лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза. Противотуберкулезный иммунитет,
повышенная чувствительность замедленного типа к МБТ и продуктам их жизнедеятельности.
Виды воспалительных реакций при туберкулезе. Туберкулезная гранулема. Латентная
туберкулезная инфекция и заболевание туберкулезом. Виды профилактики туберкулеза:
социальная, санитарная, специфическая. Вакцины БЦЖ и БЦЖ-м. Противотуберкулезная
вакцинация и ревакцинация. Химиопрофилактика и превентивное лечение, особенности лечения
ВИЧ-инфицированных. Очаги туберкулезной инфекции. Мероприятия в очагах туберкулезной
инфекции. Выявление раннего, периода первичной туберкулезной инфекции и заболевания
туберкулезом. Методы диагностики туберкулеза. Верификация диагноза туберкулеза. Раннее,
своевременное и позднее выявление туберкулеза. Клинические формы туберкулеза: Клиническая
классификация туберкулеза, соотношение с МКБ-10. Первичный туберкулез. Диссеминированный
туберкулез легких. Очаговый туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез легких. Казеозная
пневмония. Туберкулемы легких. Кавернозный туберкулез легких. Фиброзно-кавернозный
туберкулез легких. Цирротический туберкулез. Осложнения туберкулеза. Неотложные состояния
(легочные кровотечения, спонтанный пневмоторакс, острая легочно-сердечная недостаточность).
Туберкулезный менингит. Туберкулез мочеполовой системы. Туберкулез глаз. Туберкулезный
полисерозит. Туберкулез органов брюшной полости. Остаточные изменения при туберкулезе.
Оказание противотуберкулезной помощи: Туберкулез медико-социальная
проблема.
Деонтологические задачи. Основные законодательные акты по борьбе с туберкулезом в России.
Функции
и задачи
противотуберкулезного
диспансера,
взаимодействие
с лечебнопрофилактическими учреждениями в борьбе с туберкулезом. Роль ВОЗ и других международных
организаций в совершенствовании противотуберкулезной работы. Основные принципы лечения.
Методы лечения больных туберкулезом. Этапы, режимы, контролируемость терапии.
Противотуберкулезные препараты, побочные реакции противотуберкулезных препаратов. Методы
профилактики и устранения побочных реакций. Профилактика лекарственной устойчивости МБТ.
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Лечение больных, выделяющих устойчивые к лекарствам МБТ. Патогенетическая и
симптоматическая терапия, санаторно-курортное лечение. Коллапсотерапия и хирургическое
лечение. Организационные формы лечения туберкулеза. Неотложная врачебная помощь при
легочном кровотечении и спонтанном пневмотораксе.

Правоведение
Цель освоения дисциплины:
Углубленная
подготовка
ординаторов
по
вопросам
правовой
регламентации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-правового регулирования сферы охраны
здоровья населения в Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре образовательной п р о г р а м м ы :
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);
Содержание дисциплины:
Нормативно-распорядительной документация в области управления коллективом,
формирование толерантности. Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов),
учитывая интересы и права пациентов (их близких). Модели отношения «врач-пациент».

О р г а н и з а ц и я з д р а в о о х р а н е н и я и обпщественное здоровье
Цель освоения дисциплины:
Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации
и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у обучающегося
способность осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях,
направленную на улучшение общественного здоровья.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профилактическая деятельность:
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-1);
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);
Психолого-педагогическая деятельность:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);
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Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей (ПК-11).
Содержание дисциплины:
Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической
обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы
организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская этика и
деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система
медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-санитарной,
скорой и неотложной помощи. Структуру амбулаторно-поликлинических
медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения.

Медицина чрезвычайных ситуаций
Цель освоения дисциплины:
Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему
теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста
к работе в чрезвычайных ситуациях.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профилактическая деятельность:
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 В О З Н И К Н О Б С Н И Я И развития, а таюке направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
Диагностическая деятельность:
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-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к
применению
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации (ПК-12).
Содержание дисциплины:
Задачи организации службы чрезвычайных ситуаций (ЧС),
медико-санитарное
обеспечение при ЧС, особенности работы с пострадавшими при ЧС, медико-психологическая
реабилитация пострадавших, медицинского персонала и спасателей, эвакуация населения в ЧС,
разработка план-задания и принятия решения. Работа штаба гражданской обороны. Работа
лечебно-профилактического учреждения при ЧС мирного времени.

Педагогика
Цель освоения дисциплины:

приложение 2.
Программа ординатуры
31.08.28 Гастроэнтерология
Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей
врачебной практики
Место дисциплины в структуре образовательной п р о г р а м м ы :
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Содержание дисциплины:
Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления.
Организация самостоятельного умственного труда (мыпшения) и работы с информацией (синтез).
Методики самоконтроля, абстрактного мышления, аналитического мышления.

Патология
Ц е л ь освоения дисциплины:
Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического
мышления и рационального действия врача
Место дисциплины в структуре образовательной п р о г р а м м ы :
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Диагностическая деятельность:
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-5);
Содержание д и с ц и п л и н ы :
Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез. Характер
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития
различных по этиологии и патогенезу заболеваниях. Клинико-морфологические аспекты
современной патологии. Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни.

Клиническая биохимия
Ц е л ь ю освоения д и с ц и п л и н ы :
Подготовка специалиста врача-гастроэнтеролога для самостоятельной профессиональной
деятельности, ориентированного, в вопросах современных лабораторных технологий,
используемых для диагностики, лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
Место д и с ц и п л и н ы в структуре образовательной п р о г р а м м ы :
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

Приложение 2.
Программа ординатуры
31.08.28 Гастроэнтерология
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Диагностическая деятельность:
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-5);
Содержание дисциплины:
Организация работы клинической лаборатории. Клиническая биохимия как наука.
Оснащение, оборудование клинической лаборатории. Руководящие документы. Работа
клинической лаборатории. Перечень биохимических исследований. Контроль качества
лабораторных исследований. Аналитическая и клиническая чувствительность и специфичность
лабораторных тестов. Алгоритмы лабораторной диагностики и клинической биохимии.
Клиническая эффективность лабораторного биохимического анализа. Методы клинической
биохимии в практике врача-гастроэнтеролога. Использование алгоритмов оценки результатов
лабораторных исследований для оценки состояния здоровья, дифференциальной диагностики
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Технология оценки результатов лабораторных
исследований. Оценка стадии заболевания, степени биохимических изменений, биохимический
мониторинг эффективности терапии.

Клиническая фармакология
Ц е л ь освоения дисциплины:
Подготовка квалифицированного врача-специалиста по гастроэнтерологии, обладающего
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности; обладающего глубокими знаниями в области
фармакологии, готового применять лекарственные средства при определенных патологических
состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относи гея к вариагикной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
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-1);
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
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-5);
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к
применению
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9).
Содержание дисциплины:
Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология.
Частная
фармакология. Нейротропные средства. Вещества, влияющие на периферический отдел нервной
системы. Средства, влияющие преимущественно на центральную нервную систему. Средства,
влияющие на функции исполнительных органов. Вещества с преимущественным влиянием на
процессы тканевого обмена, воспаления и иммунные процессы. Противомикробные,
противовирусные и противопаразитарные средства. Противоопухолевые средства.

Приложение 2.
Программа ординатуры
3L08.28 Гастроэнтерология
Острые вирусные гепатиты
Цель освоении дисциплины s
Подготовка
специалиста
врача-гастроэнтеролога,
ориентированного
в
вопросах
гепатологии, профилактических и противоэпидемических мероприятиях при острых вирусных
гепатитах.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Жомшетенщии обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическам демтельиость:
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайньж ситуациях (ПК-3);
Диагностическам деятельность:
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-5);
Лечебная деятельность:
Готовность
к
ведению
и
лечению
пациентов,
нуждающихся
в
оказании
гастроэнтерологической помощи (ПК-6).
Содержание д и с ц и п л и н ы :
Общие вопросы гепатологии. Общая эпидемиология. Неотложные состояния при острых
вирусных гепатитах. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение профессионального заражения. Возбудители инфекционных болезней в
современном мире. Распространение вирусных гепатитов. Пути передачи, условия эпидемических
вспышек.
Внутрибольничная
инфекция.
Профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия, направленные на предупреждение профессионального заражения. Предупреждение
внутрибольничного заражения. Дезинфекция, асептика. Этиология, эпидемиология, патогенез,
клиническая картина, осложнения. Вирусные гепатиты, особенности течения у
ВИЧинфицированных больных. Особенности течения вирусных гепатитов у ВИЧ- инфицированных.
Возможные
осложнения,
связанные
с
оппортунистическими
инфекциями,
приемом
противовирусных препаратов. Риск инфицирования. Особенности клиники, диагностики и
лечения острых вирусных гепатитов. Особенности течения болезней и развития осложнений.
Клиника, сложности диагностики и дифференциального диагноза. Тактика ведения больных.
Этика и деонтология в работе с инфекционными больными. Элементы медицинской деонтологии.
Морально-этические нормы поведения медицинского работника. Требования медицинской
деонтологии к организации работы врача-инфекциониста. Ятрогенные заболевания и факторы,
способствующие их возникновению и развитию, прогноз.

