
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:  ВИЧ-инфекция 

Цель: приобретение профессиональных знаний, умений и навыков по ВИЧ-инфекции для 

улучшения оказания помощи больным. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Совершенствование знаний по организационным вопросам службы по профилактике и 

борьбы со СПИДом, проведение анализа и оценки документов, регламентирующих 

работу службы СПИДа, основных медико-социальных и организационных проблем. 

2. Совершенствование знаний по эпидемиологии ВИЧ-инфекции, оценка ситуации и 

скорости распространения эпидемии в мире и разных регионах России, умение 

определить степень риска инфицирования в зависимости от факторов, путей передачи. 

3. Получение знаний по вопросам этиологии и патогенеза ВИЧ-инфекции и основам 

клинической иммунологии и иммунокоррекции 

4. Совершенствование знаний по клинике ВИЧ-инфекции, оппортунистическим 

инфекциям, умение выделить синдромы и заболевания, требующие обследования на 

ВИЧ-инфекцию. 

5. Совершенствование знаний по вопросам консультирования лиц при тестировании с 

целью профилактики ВИЧ-инфекции. 

6. Совершенствование знаний по вопросам консультирования, психологической и 

социальной поддержке ВИЧ-инфицированных. 

7. Получение знаний по вопросам лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, целям 

тестирования и умение интерпретировать полученные результаты. 

 

Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕТ (36 часов) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «ВИЧ-инфекция» относится к Блоку 1 (Вариативная часть, обязательные 

дисциплины) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.68. Урология. 

 
Выпускник, освоивший программу «ВИЧ-инфекция», должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности: 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

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 

ПК-9    готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-10   готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 



Разделы изучаемой дисциплины: 

 

Тема 1. Организация службы по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД 

Тема 2. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции 

Тема 3. Эпидемиология ВИЧ-инфекции 

Тема 4. Клинические проявления ВИЧ-инфекции 

Тема 5. Оппортунистические и вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции 

Тема 6. Основы профилактики ВИЧ-инфекции 

Тема7. Психосоциальные аспекты ВИЧ-инфекции 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

 

 

 

 

 

 


