Приложение 5

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

на 2018-2019 учебный год
по специальности 560003 «Медико-профилактическое дело»
3 курс 6 семестр
Каждый студент обязан набрать в течении семестра 4,0 кредита (ECTS)
№
1

Кафедра
Общей и
клинической
биохимии

2

Название КПВ
Роль витаминоподобных
веществ, макро и
микроэлементов в
метаболизме
Кафедра биохимии с курсом
общей и биоорганической
химии
Дерматовенерологии Дерматовенерология

3

Факультетской

Больной ребенок и уход за

Кредиты
Аннотации
1,0
Целью КПВ является: сформировать представление о
функционировании в организме витаминоподобных веществ;
получить представление о комплексном нарушении обменных
процессов
при
развитии
патологических
состояний,
обусловленных недостатком витаминоподобных веществ;
сформировать представление и о роли макро- и микроэлементов
в организме человека.
1,0
Тематика данного курса очень актуальна для будущих врачей
МПД, так как заболевания входящие в учебную программу
электива
составляют эпидемиологическую опасность для
населения. При изучении данных заболеваний студенты
обучаться методам и способам обследования больных для
установления
правильного
клинического
диагноза
и
организацией дальнейших профилактических мероприятий. В
процессе обучения студенты прослушают лекций по
следующими темам: туберкулез кожи, дерматомиозит,
нейросифилис , кожные проявления СПИДа;изучат на
практических занятиях такие заболевания как: лепра,
парапсориаз.А
также
разберут
темы
СРС:
ихтиоз,
профессиональные заболевания кожи, витилиго, хейлиты,
трепанематозы.
1,0
Элективный курс включает в себя вопросы питания ребенка

педиатрии

ним

4

Госпитальной
хирургии с курсом
оперативной
хирургии

Хирургическая патология
венозной системы

1,0

5

Патологической
анатомии

Патологическая анатомия
внутренних болезней

1,0

раннего возраста, поддерживающие уход, оказание помощи при
болевом и гипертермическом синдромах во время болезни,
ознакомление с правилами переливания крови и компонентов
крови, правильное проведение манипуляций, что немаловажно
для оказания качественной медицинской помощи ребенку как в
стационаре, так и на дому, и что влияет на процесс скорейшего
выздоровления. приобретенные знания и навыки необходимы
каждому врачу в ежедневной практике независимо от его
специализации. материал дается в доступной форме, причем
параллельно проводится отработка практических навыков.
Обучение на элективном курсе позволит приобрести более
обширные и глубокие знания, ознакомится с новейшими
технологиями и методиками диагностики и лечения заболеваний
вен нижних конечностей, разработанными за последние 10 лет.
Задачами обучения на элективном курсе являются:
формирование клинического мышления, при изучении
патологии вен нижних конечностей; углубление и расширение
профессиональных знаний и умений при диагностике и лечении
пациентов с патологией вен нижних конечностей; наработка
стереотипа
действий
(диагностических,
лечебных,
профилактических) в клинических ситуациях для оказания
практической медицинской помощи при различных заболевания
вен
нижних
конечностей;
овладение
необходимыми
практическими навыками и манипуляциями.
Целью курса патологической анатомии внутренних болезней
является изучение структурных основ этих заболеваний, их
этиологии, патогенеза и морфогенеза для использования
полученных знаний при обучении на клинических кафедрах для
подготовки врача медико-профилактического дела. Задачами
курса является изучение этиологии, патогенеза и морфологии
болезней сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени и
почек на разных этапах их развития (морфогенез), осложнений,

6

Патологической
физиологии

Патофизиология наркомании и
токсикомании

7

Акушерства и
гинекологии

Перинатальные аспекты
акушерства и гинекологии

1,0

исходов и отдельных последствий заболеваний.
Важным моментом в обучении является сопоставление
морфологических и клинических проявления болезней на всех
этапах их развития, что позволит привить студентам навыки
клинико-анатомического анализа, синтетического обобщения
диагностических признаков болезней и правильного их
толкования в причинно-следственных отношениях.
В современном мире наркомания давно уже перестали быть
объектом только профессионального интереса со стороны
клиницистов и патологов-экспериментаторов. Вступая в XXI
век, человечество, наконец, осознало, что помимо экологии
вообще существует еще и экология человека, сохранность
которой будет обеспечена в том случае, если будут найдены
действенные средства борьбы с «болезнями цивилизации», среди
которых одно из важнейших мест занимают наркомании. Однако
столь широкое внимание общественности к этой проблеме
порождает и значительную путаницу в применении терминов
«наркотик»,
«наркотическое
вещество»,
«наркомания»,
«токсикомания» и т.д. Поэтому прежде чем приступать к
изложению основного материала по патологии наркомании,
следует разобраться в терминологии и разделить медицинские,
социальные и юридические сферы ее применения.
Данный курс, базируясь на знаниях о типовых патологических
процессах и роли факторов риска в гинекологической патологии,
изучает нарушения в репродуктивной системе женского
организма в различных периодах онтогенеза. Рассматриваются
вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения
и профилактики наиболее распространенных гинекологических
заболеваний

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

на 2018-2019 учебный год
по специальности 560003 «Медико-профилактическое дело»
4 курс 7 семестр
Каждый студент обязан набрать в течение семестра 5,0 кредитов (ECTS)
№
1

Кафедра
Клинической
реабилитологии и
физиотерапии

Название КПВ
Традиционная медицина

2

Детской
стоматологии

Современные аспекты
профилактики
стоматологических
заболеваний у детей

3

Оториноларингологии

Неотложные состояния в
оториноларингологии

Кредиты
Аннотации
1,0
Программа элективного курса предназначена для начального
изучения рефлексотерапии, которая применяется наряду с
другими лекарственными и нелекарственными методами
лечения. В ней описаны основные методы лечения и
теоретические основы восточной медицины.
1,0
Главной задачей элективного курса является формирование у
студентов МПД, знаний и умений в профилактике
стоматологических заболеваний у детей, повышение качества
знаний и навыков в освоении специальности. Профилактика
стоматологических заболеваний – это предупреждение
возникновения и развития заболеваний полости рта. Внедрение
программ профилактики приводит к резкому снижению
интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта,
значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом
возрасте и возрастанию количества детей и подростков с
интактными зубами.
1,0
Элективный курс предусматривает изучение теоретических, а
также практических навыков и умений диагностировать и
оказывать своевременную, безотлагательную помощь пациентам
при таких неотложных состояниях в оториноларингологии как:
травмы, инородные тела ЛОР органов, носовые кровотечения,
стенозы гортани различного генеза, химические ожоги глотки и
пищевода, паратонзиллярные абсцессы и абсцессы другой

4

Офтальмологии

Экстренная помощь при проф.
травмах органов зрения

5

Биохимии с курсом
общей и
биоорганической
химии

Биохимические изменения при
нарушении функции ЖКТ и
печени

6

Биохимии с курсом
общей и
биоорганической
химии

Свободные радикалы и
антиоксиданты. Борьба зла и
добра

этиологии и т.д., с выделением характерных симптомов и
определением уровня топического поражения.В течение
элективного курса студентами будут использованы основные
приемы
и
методы
оказания
неотложной
помощи
оториноларингологическим больным, работа с муляжами
(проведение передней и задней тампонады носа, техника
проведения трахеотомии и т.д.), наглядными пособиями, с
приложением к ним результатов дополнительных обследований.
При проведении практических занятий большое внимание
уделено освоению студентами практических навыков по
офтальмологии, необходимых в дальнейшей работе. Тематика
самостоятельной работы студентов (СРС) – включает те вопросы
теоретической и клинической офтальмологии, которые могут
быть освоены самими студентами, без помощи преподавателя.
Цель расширить и систематизировать знания о патобиохимии
желудка, поджелудочной железы, кишечника, печени и методы
их исследования. Студенты изучат особенности процесса
переваривания
при
патологических
состояниях
ЖКТ,
биохимические маркеры заболеваний печени, поджелудочной
железы, желудка и кишечника. а также освоят принципы
проведения методов биохимических анализов при заболеваниях
ЖКТ и основные более чувствительные биохимические тесты
заболеваний ЖКТ. эти знания важны для деятельности будущего
специалиста врача МПД.
Основной
целью
изучения
данного
курса
является
формирование представления о свободных радикалах и
антиоксидантах, роли свободнорадикальных процессов в
жизнедеятельности организма, а также их биохимических
аспектах действия. Данный элективный курс позволит студенту
понять сущность процессов свободнорадикального окисления в
норме и патологии и приоткрыть «дверь» в мир антиоксидантов,
который важен для деятельности будущего специалиста.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

на 2018-2019 учебный год
по специальности 560003 «Медико-профилактическое дело»
4 курс 8 семестр
Каждый студент обязан набрать в течение семестра 6,0 кредитов (ECTS)
№
1

Кафедра
Урологии и
андрологии

Название КПВ
Методы обследования
андрологического больного

2

Онкология

Онкология

Кредиты
Аннотации
1,0
Андрология охватывает все заболевания половых органов у
мужчин в любом возрасте. Сюда относятся аномалии развития
врожденные и генетически обусловленные. Значительное место
занимают воспалительные заболевания мужских половых,
широко распространенные среди лиц молодого и среднего
возраста наиболее трудоспособного и активного в общественной
жизни. Цель курса – ознакомление студентов с современными
методами диагностики заболеваний мужских половых органов,
научить
практическим
навыкам
в
обследовании
андрологических больных, дифференциальной диагностике и
тактике ведения больных.
1,0
Проблема
своевременного
выявления
и
лечения
злокачественных новообразований является одной из наиболее
сложных и актуальных проблем в современной медицинской
науке. Целью обучения студентов является дать студентам более
широкое и углубленное представление об онкологии.
Задачи: объяснить организацию скрининга для своевременного
выявления
злокачественных
новообразований;
обучить
студентов профилактике осложнений химио-лучевой терапии;
обучить основам организации паллиативной помощи и
реабилитации онкологических больных; обучить основным
методам диагностики и лечения злокачественных опухолей
редких локализаций.

3

Неврологии с
курсом
медицинской
генетики

Неврологические осложнения
при соматических
заболеваниях

1,0

4

Лучевой
диагностики и
терапии

Применение ионизирующего
излучения в медицине и его
влияние на организм

1,0

Оказание первой мед. помощи
при производственных
травмах

1,0

5

Травматологии и
ортопедии

Перечень знаний, представленных в программе будет
способствовать закреплению знаний основных разделов
топической диагностики нервных заболеваний, необходимых
будущим
врачам,
лучшей
ориентации
в
вопросах
организационной помощи и врачебной тактики больным с
обнаруженными нарушениями нервной и других систем.
Большую роль играет СРС у постели больного, в
функциональных кабинетах, палатах интенсивного наблюдения,
а также внеаудиторная самоподготовка студентов, помогут в
будущем своевременно назначать план обследования и
адекватные меры терапии
Элективный курс позволит изучить более углубленно свойства
ионизирующего излучения (ИИ), области применения
рентгенологических и радионуклидных исследований в
различных направлениях медицины. Также рассматриваются
особенности получения изображения при различных методах
исследования и способы их анализа. Помимо диагностических
мероприятий с использованием ИИ, затрагиваются основы
лучевой терапии. Студентам предоставляется возможность более
детального ознакомления как с общими физико-биологическим
взаимодействием различных видов ИИ на отдельные структуры,
так и на организм в целом, включая и отдаленные последствия.
В рамках элективного курса производится упор на
радиационную
безопасность
населения
и
персонала,
дозиметрический контроль облучения, правила расположения
соответствующей
аппаратуры,
утилизацию
продуктов
радиационной активности, оказание первой помощи при
лучевом поражении и их профилактику, а также на
реабилитацию после лучевого воздействия.
Основной целью курса является обучение студентов комплексу
медицинских знаний и навыков в плане профилактики
травматизма и оказания первой помощи, необходимых для их

6

Пропедевтики
внутренних
болезней

Сахарный диабет и
йоддефицитные заболевания

1,0

7

Общей и
клинической
эпидемиологии

Основы инфекционного
контроля в организациях
здравоохранения

1,0

будущей профессиональной деятельности.
Рост больных с сахарным диабетом и их осложнения растут
среди населения Кыргызстана и являются одной из причин
летальности
среди
населения.
Важно
своевременное
распознавание базисных
клинических и
лабораторноинструментальных
признаков
сахарного
диабета
и
йоддефицитных заболеваний. Учитывая, что в настоящее время
больные обращаются к врачам с уже развывшимися
осложнениями, основной акцент в программе сделан на
современной оценке уровней гликемии, а также практических
навыков.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,
являются
актуальной
проблемой
для
практического
здравоохранение, снижая качество медицинской помощи и
повышая социальное время заболеваний. Большая доле ВБИ
связано с проведением инвозивных диагностических и
терапевтических
процедур.
Будущие
специалисты
практического здравоохранение должны хорошо усвоить основы
мер профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

на 2018-2019 учебный год
по специальности 560003 «Медико-профилактическое дело»
5 курс 9 семестр
Каждый студент обязан набрать в течение семестра 3,0 кредита (ECTS)
№
1

Кафедра
Госпитальная
терапия,
профпатологии с
курсом гематологии

2

Детских
инфекционных
болезней

3

Общей и
клинической
эпидемиологии

Название КПВ
Высокогорная медицина

ВИЧ и ребенок

Современные проблемы
иммунопрофилактики

Кредиты
Аннотации
1,0
Целью преподавания элективного курса является изучение
студентами особенностей горного климата, специфических
горных болезней и течение отдельных заболеваний легких и
сердечно-сосудистой системы в условиях высокогорья.Задачей
элективного курса является обучение студентов специфическим
горным болезням и течению отдельных заболеваний легких и
сердечно-сосудистой системы в условиях высокогорья, а также
использованию высокогорной климатотерапии при некоторых
заболеваниях.
1,0
В последнее десятилетие отмечено существенное увеличение
числа ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста.
Такая тенденция привела к увеличению количества детей,
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. Во время
данного курса вы получите базовую информацию о ВИЧинфекции, о том, как она протекает у детей, и о том, что должна
знать медицинские работника на первичном уровне оказания
медицинской помощи по вопросам ведения ВИЧ инфекции у
детей. Данный курс по выбору студентов включает вопросы
ВИЧ-инфекции и здоровья детей, когда нужно тестировать
ребенка на ВИЧ-инфекцию, как обсуждать с ребенком вопросы
ВИЧ и многую другую полезную информацию
1,0
Иммунизация население играет важную роль в профилактике
инфекционных заболеваний, что бесспорно доказано ее
результатами.
За
период
становление
и
развитие

4

Клинической
реабилитологии и
физиотерапии

Основы спортивной медицины

1,0

5

Инфекционных
болезней

Актуальные вопросы
гепатологии

1,0

6

Инфекционных
болезней

Актуальные вопросы ВИЧинфекции

1,0

иммунопрофилактики разработаны новые технологии получения
вакцин, усовершенствованы схемы и методы введения. Знания
по основам организации прививок и новых направлений в
разработке и получении иммунобиологических препаратов
необходимы для будущих специалистов общественного
здравоохранение.
Программа «Основы спортивной медицины» для студентов
МПД предназначена для начального изучения основ спортивной
медицины которая является частью лечебно-профилактического
направления системы здравоохранения. В программе даны
задачи и содержание, методы исследований и методы оказания
помощи лицам занимающимся спортом.
Элективный курс обеспечивает студентов необходимой
информацией для углубления и систематизации знаний по
актуальным вопросам хронических вирусных гепатитов, не
нашедшим должного изложения в основном курсе преподавания
предмета на факультете «МПД». Это определяется как большой
распространенностью, так и тяжелыми последствиями
хронических вирусных гепатитов. Электив предусматривает
выработку практических навыков у студентов, обеспечивающих
диагностику хронических вирусных гепатитов, навыков
правильной интерпретации результатов лабораторных и
инструментальных методов обследования больных, знакомит с
принципами противовирусной терапии. Электив так же
включает в себя рассмотрение основных нормативно-правовых
документов МЗ КР по вопросам профилактики вирусных
гепатитов.
Элективный курс обеспечивает дополнительные знания
студентов для углубления и систематизации знаний по
тестированию и консультированию при ВИЧ-инфекции, не
нашедшим должного изложения в основном курсе преподавания
предмета. Электив предусматривает формирование знаний в

тактике психосоциального консультирования, выработку
практических навыков в вопросах дотестового и послетестового
консультирования лиц, обследуемых на ВИЧ. На элективном
курсе рассматриваются также вопросы диагностики, в т.ч.
экспресс-диагностики, мероприятий при выявлении ВИЧ
инфицированных,
приверженность
пациентов
к
антиретровирусной
терапии
(АРВТ),
вопросы
доипостконтактной профилактики, паллиативной помощи ВИЧ
инфицированным.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

на 2018-2019 учебный год
по специальности 560003 «Медико-профилактическое дело»
5 курс 10 семестр
Каждый студент обязан набрать в течение семестра 7,0 кредитов (ECTS)
№
1

Кафедра
Госпитальной
терапии,
профпатологии с
курсом гематологии

Название КПВ
Профессиональные
заболевания, вызываемые
воздействием химических
веществ

2

Общественного
здоровья и
здравоохранения

Маркетинг в здравоохранении

3

Госпитальной
терапии,
профпатологии с
курсом гематологии

Синдром обструктивного
апноэ сна

Кредиты
Аннотации
1,0
Данный элективный курс дает возможность изучить основные
профессиональные заболевания, вызванные воздействием
химических веществ, владеть основами диагностики, методами
лечения, профилактики и экспертизы трудоспособности.
Элективный курс предназначен для студентов медицинских
ВУЗов.
1,0
Маркетинг в здравоохранении – социальный и управленческий
процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей
населения в медицинской помощи, посредством создания,
предложения и обмена на рынке обладающих ценностью
медицинских и фармацевтических услуг и товаров.
Медицинские услуги, предоставляемые пациентам в различных
учреждениях,
стали
неотъемлемой
частью
рыночных
отношений, что и привело к возникновению и развитию
маркетинга в здравоохранении.
1,0
Целью
преподавания
элективного
курса
«Синдром
обструктивного апноэ сна» является освоение студентами
этиопатогенеза, клиники и основных моментов диагностики и
лечения больных с синдромом обструктивного апноэ сна.
Задачей элективного курса является обучение студентов:
определению,
эпидемиологии
СОАС;
механизмам
возникновения СОАС; видам сомнологических исследований;
научить проводить дифференциальную диагностику СОАС;
освоить основные принципы лечения и профилактики СОАС, а

4

Фтизиатрии

Стигма и дискриминация:
приверженность лечению
туберкулеза

1,0

5

Биохимии с курсом
общей и
биоорганической
химии

Биохимические аспекты
канцерогенеза

1,0

6

Дерматовенерологии

Основы дерматокосметологии

1,0




также обучить вопросам прогнозирования, определения
трудоспособности.
В представленном курсе обучения рассматриваются вопросы по
решению проблем в повышении успеха лечения пациентов с
туберкулезом. В основном блоке информации не были
включены темы по данному разделу элективного курса. Успех
лечения во многом зависит от отношений между мед.
работниками и пациентом, в доверительных отношениях
пациент может высказать свои опасения, потребности, желания
и будет стараться полностью следовать рекомендованному курсу
лечения.
Цель элективного курса расширить и систематизировать знания
студентов о биохимических основах канцерогенеза, и его
последствий. В программу включены следующие разделы:
источники и пути распространения канцерогенных факторов в
быту; факторы, способствующие канцерогенезу; критические
стадии развития канцерогенеза; характеристика и маркеры
канцерогенеза.
Элективный курс проходит на клинических базах КГМА им.
И.К. Ахунбаева: “Diva effect” и “ Profus”. Оснащение баз
позволяет разобрать на практике и
собственноручно
участвовать в проведении
различных косметологических
процедур. Студенты смогут наблюдать и изучать различные
аппаратные и иньекционные методы коррекции и лечения
недостатков кожи.
В программу элективного курса вошли темы:о старении кожи и
организма,
коррекция и профилактика различных морфо-функциональных
недостатков кожи,
профилактика преждевременного старения организма, ранее
выявление заболеваний, основные лазерные технологии,
применяемые
в
дерматологии,
дерматокосметологии,

7

Медицинской
психологии,
психиатрии и
наркологии

Оказание психологической
помощи пострадавшим при ЧС

8

Судебной медицины Правоведение

1,0

9

Детских
инфекционных
болезней

1,0

Проблемы диагностики
острых инфекционных
заболеваний у детей на
современном этапе

1,0

косметический уход за различными типами кожи.
Курс по выбору составлен с учетом необходимости
ознакомления и оказания экстренной первой психологической
помощи населению во время различного рода чрезвычайных
ситуаций. В рамках этого курса рассматривается система
краткосрочных мероприятий, направленных на регуляцию
актуального
психологического,
психофизиологического
состояния и негативных эмоциональных переживаний человека
или группы людей, пострадавших в результате кризисного или
чрезвычайного события при помощи профессиональных
методов, соответствующих требованиям ситуации.
Работа по данному курсу заключается в ознакомлении студентов
с понятийно-категориальным научным аппаратом, умением
оказать экстренную психологическую помощь в первые
моменты, после и вовремя чрезвычайного травмирующего
события.
Кафедра судебной медицины и правоведения доводит до Вашего
сведения о том, что на элективных курсах в процессе изучения
происходит
формирование
высокопрофессионального,
стабильного, оптимально сбалансированного кадрового корпуса,
наиболее
полно
соответствующего
современным
и
прогнозируемым социально-политическим, экономическим,
криминогенным и другим условиям, способного эффективно
решать задачи, поставленные обществом и государством. Курс
«Правоведение» объединяет в себе несколько отраслей права,
что позволяет будущему врачу получать комплекс правовых
знаний по основным сферам общественной жизни и сфере
медицинской деятельности.
В КПВ будут представлены современные проблемы диагностики
и профилактики детских инфекционных заболеваний, как одной
из глобальных проблем современности. Будут рассматриваться
проблемы диагностики и ведения больных детей с ветряной

10

Хирургии общей
практики с курсом
комбустиологии

Экстренная помощь при
ожогах

1,0

11

Семейной
медицины

Геронтология в работе ВОП

1,0

оспой, на фоне использования в лечении кортикостероидов или
цитостатиков. также будут представлены особенности
диагностики коклюша на современном этапе в различных
возрастных группах. Предполагается рассмотрение вопроса
постановки диагноза экстрабуккальная форма скарлатины,
особенности ее течения у детей. Не останутся без внимания
проблемы диагностики и ведения таких заболеваний, как
дифтерия ротоглотки у привитых детей, парвовирусная
инфекция В-19 у детей, и много другой полезной информации,
которая поможет в повышении квалификации и компетентности
педиатров в проблеме детской инфекции.
Содержание
элективного
курса
охватывает:
оказание
квалифицированной медицинской помощи при ожогах на
догоспитальном (первая мед помощь, введение обожженных в
поликлинике)
и
госпитальном
этапах;
оценка
транспортабельности и сортировку обожженных; теоретические
основы ожоговой болезни (патология, клиника, лечение,
осложнения ожоговой болезни); методы лечения ожоговых ран
(местное, консервативное, оперативное); введение обожженных
в периоде реабилитации; инвалидизация обожженных и пути их
снижения.
Приоритетным являются вопросы оказания медико-социальной
помощи лицам старших возрастных групп. Это обусловлено тем,
что последние десятилетия нашего века характеризуются
неуклонным ростом населения пожилого и старческого возраста,
как в Киргизстане, так и во многих странах мира. Это
потребовало уже сегодня организационных форм медицинской
помощи – создания амбулаторных и стационарных
гериатрических центров, отделений и больниц врачебного ухода,
развертывания сети стационаров на дому.
Новые специалисты лечебного дела должны уметь сотрудничать
не только со старым человеком, но и социальными службами,

12

Инфекционных
болезней

Тропические болезни

1,0

представителями организаций и служб, чтобы обеспечить не
просто биологическое существование пожилых людей, а сделать
последний этап их жизни достойным для человека.
Актуальность изучения проблемы тропических инфекций
обусловлена высоким уровнем заболеваемости в мире, высокой
миграцией населения, тяжелым течением с возможными
осложнениями и летальным исходом. Электив освещает
фундаментальные
вопросы
наиболее
распространенных
тропических болезней (этиологию, эпидемиологию, патогенез,
клиническую картину и лечение). Систематизированы и
обобщены материалы по проблеме протозойных заболеваний,
арбовирусным тропическим болезням и гельминтозам, не
нашедшим должного изложения в основном курсе преподавания
предмета, с учетом дальнейшего обучения и профессиональной
деятельности по специальности «МПД».

