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 Введение 

Общее представление дисциплины: место и роль дисциплины в формировании 

конкретных компетенций программы профессионального / специального обучения  
 

 Дисциплина Тропические болезни и медицинская паразитология изучает паразитарные 

болезни, вызываемые гельминтами, простейшими, вирусами распространенные в тропических 

и субтропических зонах. 

 Тропические болезни продолжают поражать значительное количество людей не только в 
тропических странах, но и в странах с умеренным климатом. 

 Проблемы в диагностике и лечении этих заболеваний связаны с недостаточной оценкой их 

значимости как санитарными службами, так и некоторыми врачами. 

      В тоже время медицинская паразитология включает патологии, которые нуждаются  

 в участии других специальностей – внутренние  внутренние болезни,   
 гастроэнтерология, педиатрия, хирургия, фармакология, гинекология, неврология. 

 Морфологические и биологические особенности возбудителей в рамках этой программы будут 

изучаться в той степени, которая может помочь понять роль патогенных паразитов, 

обеспечивая теоретические и практические основы для проведения квалифицированной 
диагностики и лечения. 

 Инфекционные тропические болезни появляются в тропических и субтропических регионах и 

их трудно контролировать и предотвращать. Тропические и паразитные болезни - это 

возрастающая проблема в основном из-за интенсивного перемещения населения. Одна четверть 
населения, которая путешествует в экзотические страны не осознаёт риск контакта с 

тропическими болезнями и не вакцинируются перед путешествием.  

  В тоже время в результате изменения климата наблюдается перемещение тропических        

болезней в нетипичных для них зонах. Эти болезни нуждаются в особом внимании, глубоких знаниях, 
современных методах диагностики для эффективного клинического менеджмента. Миссия учебной 

программы (сферы охвата) в профессиональном обучении 

Задачи учебной программы (цели) в профессиональном обучении 
Подготовка врачей, которые освоят современные методы диагностики, лечения и      борьбы с 

паразитарными и тропическими заболеваниями. 

 •  Языки дисциплины: румынский, русский, английский, французский; 
• Бенефициары: студенты V года, медицинского факультета. 

 

I.  МЕНЕДЖМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ  

код дисциплины S.11.O.098 

Название дисциплины Тропические болезни и медицинская паразитология 

 Ответственный за дисциплину   Проф.,  T.Холбан 

Год обучения V Семестр / семестры IX 

Общее количество часов, включая: 90 

курсы 20 практические занятия 25 

семинар 25 Индивидуальная работа 20 

Форма кончательной 

оценки 
CD Число кредитов 

3 

 

II. ЦЕЛИ/ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

    

По окончании курса студент сможет: 

на уровне знаний и понимания: 

   знать принципы диагностики и лечения наиболее распространенных паразитарных и тропических 

заболеваний; 
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  понимать важность изучения заболеваний паразитарных и тропических болезней, включая 

глобальное потепление; 

 знать этапы консультации  пациента и навыки общения, необходимые для его достижения; 

  приобрести принципы и навыки, необходимые для решения проблем, характерных для 

паразитарных заболеваний; 

 Понимать диагностический и терапевтический синтез в практике инфекционного врача; 

 Уметь определить степень риска заражения. 

на уровне практичеcких навыков: 

□  уметь диагностировать наиболее распространенные паразитарные и тропические болезни ; 

□    уметь оценить результаты параклинических исследований; 
 уметь применять этиотропное лечение в соответствии с этиологией при паразитарных и тропических 

заболеваниях; 

приобрести навыки для решения ситуаций путем многосторонней и критической обработки 
информации; 

уметь аргументировать свое мнение и принимать решение в разнообразных клинических проявлениях 

паразитарных и тропических болезней. 

 на уровне интеграции 
оценить важность изучения дисциплины Паразитарные и тропические болезни в контексте внутренней 

медицины 

творчески решать проблемы клинической медицины 
 вывести взаимосвязи между паразитарной и тропической болезнью и другими клиническими 

дисциплинами 

 иметь навыки по внедрению и интеграции знаний, полученных в медицинской практике 
иметь возможность объективно оценивать и самооценивать знания , быть в состоянии ассимилировать 

новые достижения в дисциплине паразитических и тропических болезней  

 

IV. ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

   

обязательное 
Оснащение халатом, защитной маской / респиратором, колпаком, 

фонендоскопом, хирургическими перчатками 

рекомендуемый Оснащение индивидуальными дезинфицирующими растворами 

 

 

 V. РАСПИСАНИЕ И ОРИЕНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

A. Курсы (лекции) 

Nr. Teма Ore  

1.  Введение в инфекционную патологию. 2 

2.  Медицинская паразитология. 2 

3.  Гельминтозы: Нематодозы 2 

4.  Гельминтозы: Цестодозы и Трематодозы 2 

5.  Малярия. 2 

6.  Токсоплазмоз (врождённый, приобретённый, у лиц с иммунодефицитом). 2 

7.  Холера. 2 

8.  Риккетсиозы. 2 

9.  Геморрагические лихорадки 2 

10.  Паразитарные и грибковые инфекции у лиц с иммунодефицитом. 2 

Всего 20 
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B. Практические занятия  и индивидуальная работа 

 Nr. 

d/o 
ТЕМА 

Ore 

ПЛ/С 
индивидуальная 

работа 

1. Введение в медицинскую паразитологию. Aрaхнoeнтoмoлoгия. 5 2 

2. Токсоплазмоз (врождённый, приобретённый, у лиц с 

иммунодефицитом). 
5  

3.  Кишечные нематоды: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, 
Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Trihuris trichiura. 

Nematodozele sangvine şi tisulare: Trihinella spiralis, Toxocara canis, cati. 

5 2 

4. Цестоды: Diphyllobothrium latum, Taenia solium, Cysticercus, Taenia 
saginata, Himenolepis nana. 

5 2 

5. Трематоды: Opistorhis felineus, Schistosomiaza urogenitală 5 2 

6. Малярия (vivax, ovalae, malaria,  falciparum 5 2 

7.   Висцеральный лейшманиоз. Амебиаз. 5 2 

8.  Холера.  Лямблиоз. 5 2 

9. Риккетсиозы (сыпной тиф, болезнь Бриля, риккетсиоз скалистых гор, 

Марсельская лихорадка, лихорадка Ку). 
5 2 

10. Гемморагические лихорадки (Жёлтая лихорадка, Эбола, Марбурга, 

Ласса, Крымская, Денге, Гемморагическая лихорадка с почечным 
синдромом). 

5 2 

 Всего 50 20 

 

VI.ЗАДАЧИ И ЕДИНИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ЦЕЛИ ЕДИНИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Teмa 1. Введение в инфекционную патологию 

Teмa   2. Медицинская паразитология 

Типы паразитизма. Взаимосвязь паразит - хозяин. Реакции 
хозяина на агрессию паразита. Цикл развития. Классификация 

паразитов с медицинским значением: простейшие. гельминты, 

насекомые. 
 

Предисловие. 

Типы паразитизма. 

 Отношения паразита-хозяина. 

 Реакции хозяина на паразитарную 

агрессию. 

 Паразитический цикл. 

 Классификация паразитов 

медицинской важности: простейшие, 

гельминты, членистоногие. 

Tema   3. Гельминтозы: Нематодозы. 

Знать распространение нематодов  в мире и их актуальность 

для Республики Молдова. Знать  как объяснить жизненный 
цикл. 

Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 
Знать используемые параклинические методы. 

Применение  скем лечения и профилактики 

Распространение.  

Актуальность.  

 Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики. 

Teмa   4.  Гельминтозы: Цестодозы и Трематодозы. 

Знать распространение нематодов  в мире и их актуальность 
для Республики Молдова. Знать  как объяснить жизненный 

цикл. 

Описание клинических проявлений, объяснив их 
патогенетически. 

Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 
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ЦЕЛИ ЕДИНИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Знать используемые параклинические методы. 
Применение  скем лечения и профилактики 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Teмa 5. Малярия. 

Знать распространение различных видов Plasmodium в мире и 

возможное состояние малярии в Республике Молдова. 
Знать как объяснить жизненный цикл. 

Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 

Знать используемые параклинические методы применение  
скем лечения и профилактики 

Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Teмa 6. Токсоплазмоз (врождённый, приобретённый, у лиц с иммунодефицитом). 

Аргументировать актуальность токсоплазмоза как локальную 

и глобальную проблему. 
 Знать как объяснить жизненный цикл. 

Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 
Знать используемые параклинические методы применение  

скем лечения и профилактики 

 Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Teмa 7. Холера. 

Знать  уровень распространения и смертность  вызванную 
Vibrio Cholera в мире, и возможные условия для 

возникновения холеры в Республике Молдова. 

Знать  как объяснить механизм дегидратации вызванный 

Vibrio Cholera. 
Описать клинические проявления, объяснив их 

патогенетически. 

Знать используемые параклинические методы. 
Правильно применять этиотропное, патогенетическое и 

симптоматическое лечение. 

 Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Teмa 8. Риккетсиозы. 

Рикетсииб виды и где они распространяются. 
Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 

Знать используемые параклинические методы. 
Уметь правильно применять скемы лечение . 

 

Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Teмa 9. Геморрагические лихорадки 

 Геморрагическая лихорадки. Распространение  

Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 

Знать используемые параклинические методы. 
Уметь правильно применять патогенетическое и 

симптоматическое лечение. 

Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

Tema 10. Паразитарные и грибковые инфекции у лиц с иммунодефицитом. 

 

Повысить осведомленность о проблеме иммунодефицита 

человека в условияхпаразитарных и грибковых инфекций. 
Описание клинических проявлений, объяснив их 

патогенетически. 

Распространение. 

 Актуальность. 

  Жизненный цикл паразитов. 

 Этапы патогенеза.  
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ЦЕЛИ ЕДИНИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Знать используемые параклинические методы. 
Уметь правильно применять патогенетическое и 

симптоматическое лечение. 

Клиническая картина. 

 Лабораторная диагностика. 

 Принципы лечения и профилактики 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ТРАНСВЕРСАЛЬНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

 

 Профессиональные навыки  

 •1. Полное знание особенностей структуры, развития и дифференциации человеческого тела в 
различных физиологических и патологических состояниях. 

 •2. Выполнение различных практических упражнений и процедур для проведения профессиональной 

деятельности, соответствующей специальности инфекционных болезней, основанной на знаниях 

фундаментальных наук; 
 • 3. Разработка плана диагностики, лечения и реабилитации в различных патологических ситуациях и 

выбор подходящих методов лечения, включая неотложную медицинскую помощь;  

 • 4. Использование медицинских методов, инструментальных и лабораторных    исследований, 
цифровых технологий для решения конкретных задач. 

 • 5. Планирование, координирование и проведение мероприятий по укреплению здоровья и 

профилактические меры для улучшения здоровья отдельных людей и сообществ.  

Трансверсальные навыки (КТ) 

 •  1. Правильное выполнение профессиональных задач. 

 •  2 Соблюдение правил профессиональной этики и положений действующего законодательства. 

•  3 Применение логических рассуждений, практических навыков, оценки и самооценки в процессе 
принятия решений. 

 • 4 Проводить мероприятия и выполнять роли, характерные для командной работы в различных 

медицинских учреждениях. 
 •  5 Непрерывное совершенствование собственной профессиональной подготовки; 

•  6. Эффективное использование языковых навыков, знаний в области информационных технологий, 

исследований и коммуникационных навыков  

 

Иоги обучения 

 Понять важность изучения паразитарных и тропических болезней, главным образом в контексте 

интенсивного движения населения и изменения климата; 

 Уметь определить риск заражения паразитарным и тропическим заболеванием. 

 Уметь выполнить диагностику наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

 Уметь оценить результаты параклинических исследований; 

 Уметь применять этиотропное лечение в соответствии с этиологией; 

 Решить клинические ситуации, на многосторонней и критической обработке полученной информации; 

 Иметь навык аргументирования своего мнения и принимать решения при всём разнообразии в 

проявлений инфекционных заболеваний. 

 Понять важность изучения дисциплины паразитологии и тропических болезней в контексте внутренней 

медицины 

 Установить взаимосвязи между дисциплиной паразитологии и тропических болезней и другими 
клиническими дисциплинами 

 Обладать навыками реализации и интеграции знаний, полученных в медицинской практике 

 Иметь возможность оценивать и самооценивать знания в этой области 
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VIII. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Nr. 
Ожидаемый 

продукт 
Стратегии реализации Критерии оценки 

Срок 
исполнения 

1. Изучение 

источников 

информации 

Чтение заметок курса и / или материала в 

руководстве к предмету с усвоением 

прочитанного. 
Взятие на заметку материала непонятного 

или нуждающегося в разъяснении. 

Способность 

извлекать важное; 

навыки 
интерпретации; 

объем работы 

На всём 

протяжении 

занятий 

2. 

Знания 

приобретённые 

на основе 
клинического 

случая 

Определение клинического случая. 

Составление плана исследований. 

Установка условий выполнения.  
Определение метода технической 

презентации 

  Планирование компонентов презентации. 
Фактическая реализация. 

Обсуждения и выводы. 

Презентация 

клинического 

случая 

На всём 

протяжении 

занятий 

3. 

Рефераты  Выбор темы реферата, разработка плана, 

определение сроков реализации и 
источников библиографии. 

Презентация 

рефератов 

На всём 

протяжении 
занятий 

4. 
Обзор 

литературы  

Обосновать актуальность темы 

Поиск в библиотеках и Интернете 
Выбор материала 

Синтез материала 

Обсуждение 

Выводы 

Презентация обзора 

литературы 

На всём 

протяжении 

занятий 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ-ОБУЧЕНИЯ-ОЦЕНКИ 

Используемые Методы преподавания и обучения 
Лекция 

• Презентация 

• Ответы на вопросы 

• Выводы 
Практическое занятие 

• Тематическое исследование 

• Ролевые игры 
• Работа в небольших группах 

• Индивидуальная работа 

• Клинические наблюдения 

• Заполнение медицинской документации 
• Резюме 

• Решение проблемы в группе 

• Демонстрация 
• Мозговой шторм 

• Обсуждения В Небольших Группах 

• Презентация Аудиовизуальных Материалов 
 

• Прикладные Дидактические Стратегии / Технологии  

«Четыре Угла», «Мозговой Штурм»; «Тематическое Исследование»; «Круглый Стол / 

Интерактивные Дискуссии»; Творческая Борьба: Решение Проблемы В Группе 
Методы Оценки (Включая Указание Того, Как Рассчитывается Окончательный Результат) 
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Метод расчета итоговой оценки: 

Текущая проверка и оценка: 

- Тематический контроль 

- Тест 
- Тематическое исследование 

- Практическая демонстрация 

- Обратная связь 
- Письменная работа 

 Окончательный: 

 Средний годовая оценка - 30%; Оценка практических навыков, основанных на клинических случаях и 

результатах параклинических исследований - 20%; Тестирование - 50%. 

 

Методы округления оценок на этапе проверок 

Промежуточная сетка заметок 

(среднегодовые значения, оценки с этапов 
экзамена) 

Национальная 

система 
оценивания 

Еквивалент 

ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

E 5,01-5,50 5,5 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
C 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
B 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 9,5 
A 

9,51-10,0 10 

Среднегодовая отметка и оценки всего итогового экзамена (компьютерная, тестовая, устная) - все будет 

выражаться числами в соответствии с шкалой баллов (согласно таблице), а итоговая оценка будет 

выражена в двух десятичных разрядах будут перенесены в книгу заметок. 
Неспособность принять участие в экзамене без уважительной причины записывается как 

«отсутствует» и эквивалентна 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторных заявления о неудачном 

экзамене. 

 

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

- A. Обьязательно : 

- Для групп с обучением на румынском языке: 

1. Radulescu S. Parazitologie Medicală. Editura ALL. București , 2000. 

2. Cupsa, Augustin Boli infectioase transmisibile curs universitar cu ecomandari pentru activitatile practice.-
Craiova,2007 

3. Patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul helmintiazelor  : Ghid practic pentru st. şi 

rez./Andriuţa C. ş.a.- Ch.:Med-na, 2001  

Для групп с обучением на русском языке: 
1. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник для ст. мед.  вузов.- 4-е изд., перер. и доп.- М.: 

Медицина, 1999. 

2. Покровский В. И. Инфекционныеболезни и эпидемиология. ГЭОТАР-Медиаб 2013. 

– Для групп с обучением на английском языке: 

1. Harrison`s principles of internal medicine. Part six. Infectious diseases-19-th edition, 2015 . 
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Дополнительно: 
1. Crețu Carmen-Mihaela. Parazitologie medicală.- Bucureşti: Editura Universitară Carol Davila, 2005. 

2. E.Pilly Maladies infectieuses tropicales, 23 edition, Edition Alinea Plus, 2016. 

3.  Ходджаян С. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. 

4. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Springer, 2008. 

   5. Heinz Mehlhorn. Arthropods as Vectors of  Emerging Diseases. Springer Heidelberg New York Dordrecht 
London, 2012. 

   6. Kohta Saito, Ole Vielemeyer. Acute Traveler’s Diarrhea: Initial Treatment, Springer Science+Business 

Media New York 2015. 

   7. Lucy J. Robertson. Giardia as a Foodborne Pathogen. Springer, 2013. 
   8. Albert L. Imaging of Parasitic Diseases. Springer, 2008. 

9. Lucas S. Blanton, David H. Walker. Treatment of Tropical and Travel Related Rickettsioses. Springer, 2016. 

    10. Supliment la ORDINUL № 73 din 25.03.2002 ” Cu privire la supravegherea epidemiologică, măsurile de 
combatere şi profilaxie a malariei în Republica Moldova”. 


	на уровне знаний и понимания:

