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1. Цели и задачи дисциплины «Инфекционные болезни» 

 

Целью освоения программы ординатуры по дисциплине «Инфекционные болезни» 

является формирование у ординатора углубленных профессиональных знаний в области ин-

фекционных заболеваний, и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в качестве врача-инфекциониста. 

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение обучающимися глубоких и обширных знаний, включающих все 

разделы инфекционной патологии, в том числе неотложных состояний. 

2. Сформировать представление о принципах организации специализированной медицинской 

помощи инфекционным больным. 

3. Гарантировать освоение методов ранней и дифференциальной диагностики, терапии и 

профилактики инфекционных болезней, усвоение программ реабилитации и 

диспансеризации больных с инфекционной патологией, формирование навыков 

противоэпидемической работы. 

4. Обеспечить овладение техникой врачебных медицинских манипуляций в соответствии с 

требованиями программы обучения и выработку навыков самостоятельного их выполнения.  

5. Развить и совершенствовать умения, необходимые для освоения применяемых в 

инфектологии новейших технологий и методик. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ордина-

туры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифициро-

ванной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами 

в сфере здравоохранения. 

 

Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение данной 

дисциплины являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

 

Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисциплины: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- организационно-управленческая деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Дисциплина «Инфекционные болезни» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГО-

СВО) по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни». 

Для изучения в ординатуре данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные за шесть лет обучения 

в медицинском ВУЗе по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». 
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3. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции: 

- 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 (ПК-2);  
- диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов, заболеваний, нозологических форма в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

- реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

- организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных ппринципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10). 

  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных (ПК) компетенций. 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

или ее части (в 

соответствии с 

ФГОС и пас-

портами ком-

петенций) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорово-

го образа жиз-

Основы про-

филактиче-

ской медици-

ны, факторы 

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфекци-

онной патоло-

гии. Методы 

просветитель-

ской работы. 

Проводить ме-

роприятия по 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, групповом 

и популяцион-

ном уровне. 

Методами ор-

ганизации пер-

вичной и вто-

ричной профи-

лактики ин-

фекционных 

заболеваний в 

любой возраст-

ной группе. 

Владеть мето-

дами оценки 

природных и 

Собесе-

дование 
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ни, предупре-

ждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения за-

болеваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление при-

чин и условий 

их возникнове-

ния и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного влия-

ния на здоро-

вье человека 

факторов сре-

ды его обита-

ния. 

Принципы 

здорового об-

раза жизни. 

Методы 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Знать профи-

лактические 

мероприятия 

по предупре-

ждению ин-

фекционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

Использовать и 

внедрять мето-

ды оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  раз-

вития болез-

ней. 

Осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по преду-

преждению 

инфекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

 

медико-

социальных 

факторов  раз-

вития болез-

ней. 

Владеть сани-

тарно-

просветитель-

скими метода-

ми по гигиени-

ческим вопро-

сам в целях 

предупрежде-

ния инфекци-

онных и неин-

фекционных 

болезней. 

Владеть навы-

ками проведе-

ния мероприя-

тий по повы-

шению сопро-

тивляемости 

организма не-

благоприятным 

факторам 

внешней сре-

ды. 

2. 

 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения. 

 

Знать порядок 

проведения 

медицинских 

осмотров 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Проводить 

диспансериза-

цию и диспан-

серное наблю-

дение инфек-

ционных боль-

ных различных 

возрастно-

половых и со-

циальных 

групп. 

Проводить ме-

дицинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологических 

состояний, ин-

фекционных 

заболеваний и 

факторов риска 

их развития. 

Методами про-

ведения дис-

пансеризации и 

диспансерного 

наблюдения 

инфекционных 

больных раз-

личных воз-

растно-

половых и со-

циальных 

групп. 

Методами про-

ведения меди-

цинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологических 

состояний, за-

болеваний и 

факторов риска 

их развития. 

Собесе-

дование 
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3. ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форма в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем. 

Современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Принципы 

классифика-

ции болезней. 

Основные 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. Алго-

ритм диагно-

стических ме-

роприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих жиз-

ни состояниях 

при инфекци-

онных забо-

леваниях. 

Принципы 

классифика-

ции в соот-

ветствии с 

кодами клас-

сификации 

системы 

МКБ-10. 

Выявлять у па-

циентов основ-

ные патологи-

ческие симп-

томы и син-

дромы инфек-

ционных забо-

леваний. 

Выявлять не-

отложные и 

угрожающие 

жизни состоя-

ния. 

Оценивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Интерпретиро-

вать измене-

ния, выявлен-

ные при мор-

фологическом 

анализе биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала. 

Анализировать 

закономерно-

сти функцио-

нирования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различных 

заболеваниях. 

Навыками ана-

лиза и структу-

ризации выяв-

ленных у паци-

ентов симпто-

мов и синдро-

мов заболева-

ний с учетом 

законов тече-

ния патологии 

и закономерно-

сти функцио-

нирования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различных 

заболеваниях. 

Навыками по-

становки и 

рубрификации 

диагноза с 

МКБ. 

Навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятий 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ний.  

Методами 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века. 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Навыками ана-

лиза и интер-

претации ре-

зультатов со-

временных ди-

агностических 

технологий. 

Навыками па-

тофизиологи-

Собесе-

дование 
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ческого анали-

за клинических 

синдромов, 

обосновывать 

патогенетиче-

ские методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний. 

4. ПК-6 Готовность к 

ведению и ле-

чению пациен-

тов с инфекци-

онными забо-

леваниями. 

Структурные 

и функцио-

нальные ос-

новы нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Понятия, мо-

рально-

этические 

нормы, ос-

новные поло-

жения прове-

дения экспер-

тизы нетрудо-

способности. 

Современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Порядок и 

методы об-

следования 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями. 

Порядок 

Анализировать 

отклонения 

функциональ-

ных возможно-

стей тканей и 

органов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания от 

нормы. 

Обследовать 

инфекционного 

больного, ис-

пользуя основ-

ные и дополни-

тельные мето-

ды исследова-

ния. Оформить 

медицинскую 

документацию 

инфекционного 

больного. Ин-

терпретировать 

результаты об-

следования. 

Анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской помо-

щи. 

 

Комплексом 

диагностиче-

ских, лечебных 

и реабилитаци-

онных меро-

приятий.  

Алгоритмом 

выполнения 

основных вра-

чебных диа-

гностических и 

лечебных ме-

роприятий. 

Навыками ин-

терпретации 

результатов 

лабораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагности-

ки инфекцион-

ных заболева-

ний у пациен-

тов разного 

возраста. 

Методами ве-

дения меди-

цинской учет-

но-отчетной 

документации 

в медицинских 

организациях. 

Собесе-

дование 
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оформления 

медицинской 

документации 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Схему обсле-

дования ин-

фекционного 

больного. 

Показатели 

лабораторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

5. ПК-8 Готовность к 

применению 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекар-

ственной, не-

медикаментоз-

ной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации. 

Классифика-

цию и основ-

ные характе-

ристики ле-

карственных 

средств. Фар-

макодинами-

ку и фармако-

кинетику. По-

казания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

карственных 

средств. По-

бочные эф-

фекты. 

Сформировать 

план лечения с 

учетом течения 

болезни. Подо-

брать и назна-

чить лекар-

ственную тера-

пию. Исполь-

зовать методы 

немедикамен-

тозного лече-

ния. Провести 

реабилитаци-

онные меро-

приятия у 

больного, пе-

ренесшего ин-

фекционное 

заболевание. 

Выписывать 

рецепты лекар-

ственных 

средств, исходя 

из особенно-

стей их фарма-

кодинамики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах у 

инфекционного 

больного. 

Возможностью 

назначения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

реабилитации и 

профилактике 

различных 

инфекционных 

заболеваний и 

патологических 

процессов. 

Методами 

комплексной 

терапии и 

реабилитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными 

заболеваниями 

с учётом 

общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии. 

 Собесе-

дование. 
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6. ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в меди-

цинских орга-

низациях и их 

структурных 

подразделени-

ях. 

Нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации). 

Организаци-

онную струк-

туру по про-

филю инфек-

ционные бо-

лезни, управ-

ленческую, 

экономиче-

скую дея-

тельность ме-

дицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи. 

Основы руко-

водства меди-

цинским пер-

соналом. 

Возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений. 

Социально-

психологиче-

ские аспекты 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохране-

нии (законы 

РФ, техниче-

ские регламен-

ты, междуна-

родные и наци-

ональные стан-

дарты, прика-

зы, рекоменда-

ции, междуна-

родную систе-

му единиц). 

Уметь исполь-

зовать знания 

организацион-

ной структуры 

по профилю 

инфекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую дея-

тельность ме-

дицинских ор-

ганизаций раз-

личных типов 

по оказанию 

медицинской 

помощи, про-

водить оценку 

эффективности 

современных 

медико-

организацион-

ных и социаль-

но-

экономических 

технологий при 

оказании ме-

дицинских 

услуг пациен-

там по профи-

лю инфекци-

онные болезни. 

Уметь руково-

дить медицин-

ским персона-

лом и разраба-

Методами ве-

дения меди-

цинской учет-

но-отчетной 

документации 

в медицинских 

организациях. 

Владеть оцен-

кой эффектив-

ности совре-

менных меди-

ко-

организацион-

ных и социаль-

но-

экономических 

технологий при 

оказании ме-

дицинских 

услуг пациен-

там по профи-

лю инфекци-

онные болезни. 

Владеть техно-

логией разра-

ботки и реали-

зации управ-

ленческих ре-

шений по по-

вышению эф-

фективности 

его работы. 

Владеть со-

ставлением 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации.  

Владеть мето-

дами социаль-

но-

психологиче-

ского регули-

рования в тру-

довом коллек-

тиве. 

Собесе-

дование. 
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тывать  техно-

логию реализа-

ции управлен-

ческих реше-

ний по повы-

шению эффек-

тивности его 

работы. 

Уметь анали-

зировать рабо-

ту и оценивать 

потенциальные 

возможности 

развития всех 

ведущих служб 

учреждения, 

программы но-

вовведений. 

Уметь осу-

ществлять со-

циально-

психологиче-

ское регулиро-

вание в трудо-

вом коллекти-

ве. 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях выраже-

ны требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП).  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 720 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

356 

Аудиторные занятия (всего) 356 

В том числе:  

Лекции  36 

Семинары, практические занятия 320 

Самостоятельная работа (всего) 364 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Объем часов, отводимых на подготовку и сдачу 

промежуточной аттестации 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости, 

форма проме-

жуточной атте-

стации, час. 
Всего 

часов 
Лекции 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Раздел 1. Организация 

инфекционной служ-

бы. Общие вопросы 

инфекционной пато-

логии. Общая эпиде-

миология. 

I 89 5 44 40 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Организация 

стационарной помощи 

инфекционным боль-

ным. 

 13,5 0,5 7 6  

 Тема 2. Организация 

амбулаторно-

поликлинической помо-

щи инфекционным 

больным. 

 13,5 0,5 7 6  

 Тема 3. Вопросы этики 

и деонтологии в про-

фессиональной дея-

тельности врача ин-

фекциониста. 

 8,5 0,5 4 4  

 Тема 4. Эпидемический 

процесс. Инфекцион-

ный процесс. 

 12 1 6 5  

 Тема 5. Принципы  диа-

гностики инфекцион-

ных болезней. 

 16 1 8 7  

 Тема 6. Принципы, ме-

тоды и средства тера-

пии инфекционных бо-

лезней. Профилактика 

инфекционных болез-

ней. 

 17 1 8 8  

 Тема 7. Общая эпиде-

миология. 
 8,5 0,5 4 4  

2 Раздел 2. Кишечные 

инфекции. 

I 59,5 1,5 18 40 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Острые кишеч-  45 1 14 30  
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ные инфекции (ОКИ). 

 Тема 2. Брюшной тиф 

и паратифы А и В. 

 14,5 0,5 4 10  

3 Раздел 3. Вирусные 

гепатиты. 

I 52 2 20 30 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Острые вирус-

ные гепатиты. Острая 

печеночная недоста-

точность. 

 26 1 10 15  

 Тема 2. Хронические 

вирусные гепатиты. 

 26 1 10 15  

4 Раздел 4. Инфекции 

дыхательных путей. I 87,5 3,5 42 42 

Собеседование. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 Тема 1. Острые респи-

раторные заболевания. 
 26 1 14 11 

 

 Тема 2. Менингококко-

вая инфекция. 
 14,5 0,5 6 8 

 

 Тема 3. Дифтерия.  11,5 0,5 5 6  

 Тема 4. Корь, краснуха, 

эпидемический паро-

тит, коклюш, пара-

коклш, скарлатина. 

 16,5 0,5 8 8 

 

 Тема 5. Герпесвирусные 

инфекции. 
 19 1,0 9 9 

 

 Итого в первом се-

местре 
I 288 12 124 152 Зачет 

5 Раздел 5. Трансмис-

сивные (кровяные) 

инфекции. 

II 65 4,0 30 31 

Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Эпидемический 

сыпной тиф и болезнь 

Брилла. Эндемический 

крысиный сыпной тиф. 

 12,5 0,5 6 6 

 

 Тема 2. Малярия.  10,5 0,5 5 5  

 Тема 3. Североазиат-

ский клещевой риккет-

сиоз. Цуцугамуши. 

 3,25 0,25 1 2 

 

 Тема 4. Эпидемический 

возвратный тиф. Эн-

демический возврат-

ный тиф. 

 4,25 0,25 2 2 

 

 Тема 5. Клещевой бор-

релиоз. Энцефалит 

клещевой весенне-

летний. 

 13 1,0 6 6 

 

 Тема 6. Кожный-

лейшманиоз. Висце-

ральный лейшманиоз. 
 3,25 0,25 1 2 

 

 Тема 7. Флеботомная 

лихорадка. Волынская 
 3,25 0,25 1 2 
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лихорадка. 

 Тема 8. Геморрагиче-

ские лихорадки (ГЛПС 

и другие не карантин-

ные геморрагические 

лихорадки).  

 15 1 8 6 

 

6 Раздел 6. Инфекции 

наружных покровов. 
II 39 1 18 20 

Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Сибирская язва.  10,5 0,5 4 6  

 Тема 2. Рожа. Эризи-

пелоид. Фелиноз. Содо-

ку. Мелиоидоз 

 

14,25 0,25 7 7 

 

 Тема 3. Бешенство. 

Столбняк. 

 
14,25 0,25 7 7 

 

7 Раздел 7. ВИЧ-

инфекция. II 72 3,0 35 34 

Собеседование. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 Тема 1. Эпидемиология 

этиология, патогенез 

ВИЧ-инфекции. 

 

21 1 10 10  

 Тема 2. Клиника, лече-

ние, диагностика, про-

филактика ВИЧ-

инфекции. 

 

28 1 14 13  

 Тема 3. ВИЧ-инфекция 

у детей. 
 

23 1 11 11  

8 Раздел 8. Зоонозные 

инфекции. 
II 65,5 2,5 33 30 

Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Лептоспироз.  14,5 0,5 6 8  

 Тема 2. Псевдотубер-

кулез и кишечный иер-

синиоз. Кампилобакте-

риоз. 

 

19 1 10 8 

 

 Тема 3. Чума. Туляре-

мия. 
 

9,25 0,25 5 4 
 

 Тема 4. Листериоз. 

Токсоплазмоз. 
 

9,25 0,25 5 4 
 

 Тема 5. Орнитоз. Кок-

сиеллез. 
 

13,5 0,5 7 6 
 

9 Раздел 9. Паразитар-

ные болезни. 
II 46,5 1,5 20 25 

Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Протозойные 

болезни. 
 

9,5 0,5 4 5 
 

 Тема 2. Нематодозы.  9,25 0,25 4 5  

 Тема 3. Трематодозы.  9,25 0,25 4 5  

 Тема 4. Цестодозы.  9,25 0,25 4 5  

 Тема 5. Болезни, вызы-

ваемые членистоноги-

ми. 

 

9,25 0,25 4 5 
 

 Итого во втором се-

местре 
II 288 12 136 140 

Зачет 
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10 Раздел 10. Инфекци-

онные болезни у детей 

 

III 32 2 14 16 

Собеседование. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 Тема 1. 

Особенности инфекци-

онных заболеваний у 

детей. 

 

 32 2 14 16 

 

11 Раздел 11. Болезни, 

вызывающие чрезвы-

чайные ситуации в 

области санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния. 

III 19 1 8 10 
Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1.  

Международные меди-

ко-санитарные прави-

ла. Заболевания, тре-

бующие проведения ме-

роприятий по сани-

тарной охране терри-

тории. 

 19 1 8 10 

 

12 Раздел 12. Неотлож-

ные состояния при 

инфекционных забо-

леваниях, методы 

оказания экстренной 

помощи. 

III 29 1 14 14  

 Тема 1. Неотложные 

состояния в клинике 

инфекционных болез-

ней. Алгоритмы диа-

гностического поиска. 

 29 1 14 14 

 

13 Раздел 13. Дифферен-

циальный диагноз ос-

новных клинических 

синдромов инфекци-

онных заболеваний. 

III 64 8 24 32 
Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. Дифференци-

альная диагностика 

лихорадок. Сепсис. 
 8 1 3 4 

 

 Тема 2. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с желтухой. 

 8 1 3 4 

 

 Тема 3. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с увеличением 

лимфатических узлов. 

 8 1 3 4 

 



14 

 

 Тема 4. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с тонзиллитом. 

 8 1 3 4 

 

 Тема 5. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с синдромом 

острого воспаления 

дыхательных путей. 

 8 1 3 4 

 

 Тема 6. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с диареей. 

 8 1 3 4 

 

 Тема 7. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с менингеальным 

синдромом. 

 8 1 3 4 

 

 Тема 8. Дифференци-

альная диагностика 

заболеваний, протека-

ющих с артритом. 

 8 1 3 4 

 

 Итого в третьем се-

местре 
III 144 12 60 72 

Зачет с оцен-

кой 

 ВСЕГО:  720 36 320 364  

 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Организация ин-

фекционной службы. Общие 

вопросы инфекционной па-

тологии. Общая эпидемиоло-

гия. 
Тема 1.  

Организация стационарной 

помощи инфекционным боль-

ным. 

 

Принципы организации стационарной помощи: в крупном 

городе, в области, районе. Организация работы инфекци-

онного стационара. Структура, типы стационаров. Плани-

ровка отделений. Противоэпидемический режим. Оборудо-

вание, оснащение. Штаты, график, режим работы персона-

ла инфекционных стационаров. Принципы организации 

лечебно-диагностического процесса и проведение профи-

лактических мероприятий. Ведение учетно-отчетной меди-

цинской документации. Организация различных видов по-

мощи инфекционным больным: хирургической, акушерско-

гинекологической, стоматологической, реанимационной. 

Принципы госпитализации инфекционных больных. Орга-

низация приема больных в инфекционный стационар. Пра-

вила выписки. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Правила Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (10 пересмот-

ра), для кодирования причин смертности, в том числе от 

инфекционных болезней. «Смертность: основополагающие 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

принципы и правила кодирования в соответствии с МКБ-

10». Описание МКБ-10. Правила выбора первоначальной 

причины смерти для статистической разработки данных о 

смерти. Заполнение «Медицинского свидетельства о смер-

ти» при инфекционных и паразитарных болезнях. Особен-

ности заполнения и выбора первоначальной причины смер-

ти при инфекционных и паразитарных болезнях. 

 

Тема 2.  

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи ин-

фекционным больным.  

 

 

Организация работы, структура, цели и задачи отделения 

(кабинета) инфекционных заболеваний медицинской орга-

низации, оказывающей первичную медико-санитарную по-

мощь больным в амбулаторных условиях. Учетные и от-

четные формы документации. Функции врача отделения 

(кабинета) инфекционных (инфекционно-паразитарных) 

заболеваний и иммунопрофилактики поликлиники. Пока-

зания к госпитализации в инфекционный стационар и ее 

организация. Диспансеризация и реабилитация реконва-

лесцентов инфекционных болезней и бактериовыделите-

лей. Диспансеризация и реабилитация больных затяжными 

и хроническими формами инфекционных болезней. Экс-

пертиза трудоспособности реконвалесцентов инфекцион-

ных заболеваний. Организация противоэпидемических ме-

роприятий в очаге инфекционного заболевания. Прививоч-

ная работа. Правила проведения экстренной профилактики. 

Профилактическое обследование пациентов декретирован-

ных профессиональных групп. Организация санитарно- 

просветительной работы. 

 

Тема 3.  

Вопросы этики и деонтологии 

в профессиональной деятель-

ности врача инфекциониста. 

 

Вопросы санитарного просвещения. Понятие здорового об-

раза жизни. Работа по гигиеническому воспитанию населе-

ния, санитарно-просветительская работа с населением. Ос-

новы врачебной этики. Принципы деонтологии. Врачебная 

тайна. Расспрос больного. Сбор анамнеза. Применение 

требований врачебной деонтологии в практики врача ин-

фекциониста. Взаимоотношения врача, больного и окру-

жающих лиц. Взаимоотношения в медицинском коллекти-

ве. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 4.  

Эпидемический процесс. Ин-

фекционный процесс. 

 

 

Эпидемический процесс. Общая характеристика эпидеми-

ческого процесса. Эпидемиологический надзор как состав-

ляющая социально-гигиенического мониторинга. Три звена 

эпидемического процесса – источник, механизм передачи 

инфекции, восприимчивый организм. Эндемическая забо-

леваемость. Спорадическая, эпидемическая заболевае-

мость. Эпидемии, пандемии. 

Инфекционный процесс. Понятие об инфекционном про-

цессе. Характеристика микроорганизма, макроорганизма и 

условий их взаимодействия. Классификации инфекцион-

ных болезней. Формы и варианты инфекционного процес-

са, острые и хронические инфекции. Современные пред-

ставления о механизмах длительной персистенции возбу-

дителей. Понятие о медленных инфекциях. Ассоциирован-

ные инфекции (коинфекция, суперинфекция, аутоинфек-

ция). Внутрибольничные инфекции, эпидемиологические и 

клинические аспекты. Условия развития инфекционного 

процесса. Структура и функции иммунной системы. Не-

специфические факторы защиты. Клеточные эффекторные 

механизмы. Иммунный ответ и межклеточное взаимодей-

ствие. Механизмы индукции и регуляции иммунного отве-

та. Врожденные и приобретенные иммунодефициты. Пер-

вичные и вторичные иммунодефициты. Аутоиммунная па-

тология. Инфекционный процесс в условиях измененной 

реактивности и резистентности макроорганизма. 

 

Тема 5.  

Принципы  диагностики ин-

фекционных болезней. 

 

 

Значение клинических и эпидемиологических данных. 

Синдромальная диагностика. Лабораторная диагностика 

инфекционных болезней. Специфические и неспецифиче-

ские методы исследования. Бактериологические, паразито-

логические, вирусологические методы исследования, пока-

зания к их использованию, интерпретация результатов. 

Молекулярно-биологические методы диагностики. Сероло-

гическая диагностика инфекционных болезней, основные 

методы, интерпретация результатов серологических иссле-

дований. Возможности иммуноферментного анализа. Ал-

лергологическая диагностика, показания к применению ал-

лергологических методов, интерпретация результатов и 

клиническое значение кожных проб с аллергенами. Ин-

струментальные методы исследования (ультразвуковое, 

рентгенологическое, радиоизотопное, эндоскопическое ис-

следования, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография) и их значение в диагностике ин-

фекционных болезней. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 6.  

Принципы, методы и средства 

терапии инфекционных болез-

ней. Профилактика инфекци-

онных болезней. 

Особенности ухода за больными с инфекционной патоло-

гией. Лечебное питание инфекционных больных. Антибак-

териальная терапия инфекционных заболеваний. Спектр и 

механизм противомикробного действия антибиотиков, тип 

воздействия на микробную клетку. Основные группы анти-

биотиков и химиопрепаратов, используемых для лечения  

актериальных инфекций. Комбинированная антибактери-

альная терапия. Выбор препаратов, схемы их применения. 

Противовирусная терапия, характеристика основных про-

тивовирусных препаратов, интерферонотерапия. Специфи-

ческая терапия (лечебные сыворотки, иммуноглобулины и 

гамма-глобулины, иммунная плазма, бактериофаги и ле-

чебные вакцины). Показания, методика применения. Не-

специфическая иммунотерапия (активная, пассивная). 

Принципы лечения паразитарных болезней, выбор препа-

ратов, воздействующих на простейших и гельминтов. 

Осложнения лекарственной терапии инфекционных болез-

ней. Патогенетическая терапия, основные направления, ме-

тоды и средства. Симптоматическая терапия. Принципы 

реабилитации инфекционных больных. 

Современные достижения и перспективы вакцинопрофи-

лактики. Национальный календарь профилактических при-

вивок. Показания и противопоказания к вакцинации. Ис-

кусственный пассивный иммунитет (сыворотки и имму-

ноглобулины). Постэкспозиционная химиопрофилактика. 

Экстренная специфическая профилактика. Осложнения 

иммунопрофилактики. 

Тема 7.  

Общая эпидемиология. 

Предмет эпидемиологии. История эпидемиологии. Общая и 

частная эпидемиология. Эпидемиология инфекционных и 

эпидемиология неинфекционных болезней. Учение об эпи-

демическом процессе. Звенья эпидемического процесса. 

Факторы эпидемического процесса. Взаимодействие био-

логического, природного и социального факторов в эпиде-

мическом процессе. Понятие «эпидемический очаг». Тео-

рия саморегуляции паразитарных систем. Теория природ-

ной очаговости болезней Е.Н.Павловского. Эпидемиологи-

ческая классификация инфекционных болезней. Эволюция 

эпидемического процесса. Проявления эпидемического 

процесса. Характеристика эпидемий. Эпидемиологический 

надзор, цель и задачи, организационная и функциональная 

структура. Ретроспективный эпидемиологический анализ. 

Оперативный эпидемиологический анализ. Эпидемиологи-

ческое обследование очагов инфекционных заболеваний. 

Эпидемиологический диагноз. Система профилактических 

и противоэпидемических мероприятий. Группа мероприя-

тий, направленных на резервуар возбудителя в организме 

хозяина и предотвращение реализации механизма его пе-

редачи. Группа мероприятий, направленных на резервуар 

возбудителя в окружающей среде и разрыв механизма его 

передачи. Группа мероприятий, направленных на повыше-
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

ние невосприимчивости к инфекционным болезням: плано-

вая иммунопрофилактика и экстренная профилактика. 

Противоэпидемическая практика, общие принципы, плани-

рование профилактической деятельности. Дезинфекция,   

стерилизация, дезинсекция, дератизация. Санитарно-

эпидемиологическая охрана территории. Противоэпидеми-

ческая работа в чрезвычайных ситуациях. Биотерроризм и 

проблемы эпидемиологического обеспечения биологиче-

ской безопасности. Этические и правовые основы противо-

эпидемической практики. 

Раздел 2. Кишечные инфек-

ции.  

Тема 1.  

Острые кишечные инфекции 

(ОКИ). 

 

Эпидемиология кишечных инфекций. Этиология, патоге-

нез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциальная 

диагностика дизентерии. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика-

сальмонеллеза. Этиология, патогенез, клиника, осложне-

ния, диагностика, дифференциальная диагностика пищевых 

токсикоинфекций. Этиология, патогенез, клиника, ослож-

нения, диагностика, дифференциальная диагностика боту-

лизма. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диа-

гностика, дифференциальная диагностика эшерихиоза. 

Этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, 

дифференциальная диагностика холеры. Этиология, пато-

генез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика амебиаза. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика 

вирусных диарей. Виды дегидратации. Степень выраженно-

сти дегидратации. Классификация. Современные методы 

верификации острых кишечных инфекций, ПЦР- диагно-

стика. Принципы терапии острых кишечных инфекций. 

Современная этиотропная терапия ОКИ. Особенности те-

рапии ботулизма и его осложнений. Основные методы и 

средства дезинтоксикационной и регидратационной тера-

пии, применяемой при ОКИ. Алгоритм терапии дегидрата-

ционного шока. Диспансеризация больных ОКИ. 

Тема 2.  

Брюшной тиф и паратифы А и 

В. 

 

Характеристика возбудителей. Патогенез брюшного тифа, 

паратифа А и паратифа В. Опорные диагностические при-

знаки, верификация диагноза, дифференциальный диагноз, 

терапия, мероприятия в очаге инфекции. Клинические про-

явления, лечение и профилактика специфических и неспе-

цифических осложнений брюшного тифа. Хроническое 

бактериовыделение S. typhi, терапевтическая тактика. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 3. Вирусные гепатиты. 

Тема 1. Острые вирусные ге-

патиты. Острая печеночная 

недостаточность. 

 

Современные представления об этиологии вирусных гепа-

титов. Распространение вирусных гепатитов. Вирусные ге-

патиты с фекально-оральным механизмом заражения. Со-

временные представления опатогенезе гепатитов А и Е. 

Клиника, диагностика, лечение и профилактика вирусных 

гепатитов А и Е. Вирусный гепатит Е у беременных. Ви-

русные гепатиты с гемоконтактным механизмом зараже-

ния. Современные представления о патогенезе гепатитов 

В, С, D. Клиника, диагностика, лечение, профилактика ви-

русных гепатитов В, С, D. Принципы и средства патогене-

тической терапии вирусных гепатитов. Показания к назна-

чению противовирусной терапии. Оценка тяжести течения 

вирусных гепатитов. Интерпретация динамики антигенных 

и антительных маркеров вирусных гепатитов. Дифферен-

циальная диагностика вирусных гепатитов в продромаль-

ном и желтушном периодах. Профилактика вирусных гепа-

титов, вакцинопрофилактика.  
Острая печеночная недостаточность. Этиология и пато-

генез острой печеночной недостаточности при вирусных 

гепатитах. Клиническая и лабораторная диагностика. 

Принципы, методы и средства терапии острой печеночной 

недостаточности. 

Тема 2.  

Хронические вирусные гепати-

ты. 

Показатели заболеваемости. Характеристика хронического 

гепатита, роль этиологии, морфологии. Классификация 

хронических гепатитов. Этиология моно и микст гепатиты, 

фазы инфекционного процесса при установленной этиоло-

гии (репликации, интеграции-нерепликативная), при не-

установленной этиологии (обострения, ремиссии). Степень 

активности – клиническая, лабораторная, морфологическая 

характеритсика, стадии – морфологическая характеристи-

ка, ведущий синдром, осложнения. Клиника и диагностика 

хронических вирусных гепатитов В, С, D, гепатитов микст. 

Особенности хронических гепатитов у ВИЧ-

инфицированных, беременных. Циррозы печени. Гепато-

целлюлярная карцинома. Распространение. Клиника, диа-

гностика, диспансерное наблюдение. Формулировка диа-

гноза. Режим, диета, патогенетическая терапия. Современ-

ные средства этиотропной терапии хронических вирусных 

гепатитов. Показания к назначению противовирусной те-

рапии, схемы, оценка эффективности, побочные эффекты и 

методы их коррекции. Особенности лечения гепатитов ко-

инфицированных ВИЧ при использовании комбинирован-

ной антиретровирусной терапии. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 4. Инфекции дыха-

тельных путей. 

Тема 1.  

Острые респираторные забо-

левания. 

 

 

Грипп. Характеристика вирусов гриппа. Заболеваемость, 

группы риска  Ведущие клинические синдромы. Диагно-

стика. Особенности клинического течения у детей раннего 

возраста. Особенности клинического течения у пожилых. 

Бактериальная суперинфекция при гриппе. Инфекционно-

токсический шок. Острая надпочечниковая недостаточ-

ность. Отек мозга. Судорожный синдром. Острый мио-

кардит. Острая дыхательная недостаточность. Ларингит, 

круп. Отек легких. Бронхиальная обструкция. Особенности 

течения у иммунодефицитных контингентов. Лечение не 

осложненного гриппа. Лечение осложненного гриппа. Ле-

чение бактериально-вирусных пневмоний. Современные 

средства и меры профилактики гриппа. Вопросы реабили-

тации. 

ОРВИ. Удельный вес различных ОРВИ у взрослых. Удель-

ный вес различных ОРВИ у детей. Особенности эпидемио-

логии отдельных ОРВИ. Клиника парагриппа. Клиника 

аденовирусной инфекции. Клиника респираторно- синци-

тиальной инфекции. Клиника риновирусной инфекции. 

Клиника коронавирусной инфекции. ОРВИ, вызванные не-

которыми типами энтеровирусов, острые геморрагические 

конъюнктивиты. Особенности клиники ОРВИ у детей. 

Клинико-эппидемиологическая и лабораторная диагности-

ка ОРВИ. Значение бактериальных суперинфекций при 

ОРВИ. Профилактика осложнений. Лечение различных 

форм ОРВИ. Лечение осложнений. Профилактика. 

Респираторная микоплазменная инфекция. Эпидемиоло-

гия, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилак-

тика. Дифференциальный диагноз острых респираторных 

заболеваний. 

 

Тема 2. 

Менингококковая инфекция. 

 

Эпидемиологические особенности менингококковой ин-

фекции, клиническая классификация, патогенез. Клиниче-

ские проявления, диагностика, дифференциальная диагно-

стика и терапия локализованных и генерализованных форм 

менингококковой инфекции. Осложнения менингококко-

вой инфекции и их лечение. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 3.  

Дифтерия. 

 

 

Элемент. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Класси-

фикация. Дифтерия зева: токсическая, распространенная, 

локализованная. Дифтерия носа: катарально-язвенная, 

пленчатая. Дифтерийный круп: локализованный, распро-

страненный. Дифтерия редких локализаций. Дифтерийный 

миокардит. Дифтерийный радикулоневрит. Дифтерия у 

привитых лиц. Дифтерия у взрослых. Особенности те-

чения у иммунодефицитных контингентов. Диагностика 

клиническая, бактериологическая и иммунологическая. 

Дифференциальный диагноз токсической формы. Диффе-

ренциальный диагноз локализованной формы. Дифферен-

циальный диагноз крупа. Причины летальности. Общие 

принципы лечения. Особенности лечения токсической 

формы дифтерии. Лечение дифтерийного крупа. Лечение 

дифтерийного миокарда. Лечение дифтерийного полиради-

кулоневрита. Бактерионосительство. ВТЭ и реабилитация. 

Профилактика. 

Тема 4.  

Корь, краснуха, эпидемический 

паротит, коклюш, парако-

клюш, скарлатина. 

 

 

Элемент. Показатели заболеваемости, динамика. Совре-

менные представления о возбудителе кори, краснухи, эпи-

демического паротита, коклюша, паракоклюша, скарлати-

ны. Эпидемиология (источник, механизм, пути, сезон-

ность). Фазы патогенеза. Клиника (этапность). Осложнения 

кори (стеноз гортани, пневмония, менингоэнцефалит). Корь 

у взрослых. Корь у привитых лиц. Митигированная корь. 

Диагностика (клиническая, лабораторная серологическая) и 

дифференциальная диагностика. Лечение. Показания к гос-

питализации. Профилактика кори (вакцинопрофилактика, 

неспецифическая). Патогенез и роль вируса краснухи в па-

тологии плода. Клинические формы проявления и особен-

ности диагностики у детей. Клинические формы проявле-

ния и особенности диагностики у взрослых. Клинические 

формы проявления и особенности диагностики у беремен-

ных. Врожденная краснуха. Лабораторная диагностика. 

Дифференциальная диагностика краснухи. Осложнения. 

Энцефалит и др. Лечение. Профилактика  краснухи (спе-

цифическая, неспецифическая). Последствия перенесенно-

го паротита. Особенности течения у детей и у взрослых. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика (неспецифическая, вакцинопрофилактика). 

Коклюш  и ОРВИ. Особенности коклюша у детей до 1 года. 

Коклюш у привитых лиц. Коклюш у взрослых. Клиника 

паракоклюша. Диагностика: клиническая, лабораторная. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика 

(неспецифическая, вакцинопрофилактика). 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 5.  

Герпесвирусные инфекции. 

 

 

Элемент. Классификация герпесвирусов: альфа-, бета- и 

гамма-герпесвирусы. Общая характеристика семейства. 

Биологические особенности герпесвирусов. Иммунологи-

ческий ответ при герпе-свирусных инфекциях. Характери-

стика герпесвирусов по схеме: распространенность, пути и 

факторы передачи, особенности патогенеза, клиника, лабо-

раторная диагностика (культуральная, иммунологическая, 

серологическая, молекулярно-биологическая). Особенно-

сти перинатального инфицирования, последствия для пло-

да. Простой герпес. Ветряная оспа, опоясывающий герпес. 

Инфекция Эпштейна-Барр. Цитомегаловирусная инфекция. 

Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6-типа. Инфекция, 

вызванная вирусом герпеса 7 типа. Инфекция, вызванная 

вирусом герпеса 8 типа. Герпе-свирусные инфекции - ко-

фактор прогрессирования ВИЧ. Классификация противо-

вирусных препаратов для лечения герпесвирусных инфек-

ций. Схемы лечения. 

 

Раздел 5. Трансмиссивные 

(кровяные) инфекции. 

Тема 1.  

Эпидемический сыпной тиф и 

болезнь Брилла. Эндемический 

крысиный сыпной тиф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Малярия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение. Этиология, свойства возбудителя. Эпиде-

миология. Источник инфекции. Длительность и сроки за-

разности больного. Путь инфицирования человека (транс-

миссивный). Патогенез, центральное звено – васкулит. 

Роль латентного состояния возбудителя в системе моно-

нуклеарных фагоцитов. Клиника сыпного тифа. Течение 

заболевания, характерные симптомы, в т.ч. связанные с 

васкулитом и поражением ЦНС.  Болезнь Бриля. Факторы 

риска для развития. Клиническое течение. Дифференци-

альная диагностика с сыпным тифом. Дифференциальная 

диагностика с др. болезнями. Осложнения эпидемического 

сыпного тифа и болезни Бриля. Клинико-

эпидемиологическая диагностика эпидемического сыпного 

тифа и болезни Бриля. Лабораторная диагностика (сероло-

гическая). Лечение (антибиотики, патогенетическая тера-

пия). Профилактика. 

 

Распространение малярии, показатели заболеваемости. 

Этиология. Виды паразитов, их характеристика. Циклы 

развития паразита. Особенности при тропической малярии. 

Эпидемиология. Переносчик. Механизм передачи, воспри-

имчивость. Пути заражения. Патогенез, основная стадия 

эритроцитарной шизогонии. Клиника. Течение в зависимо-

сти от вида возбудителя. Клиническое течение тропической 

малярии. Осложнения: церебральная кома, инфекци-онно-

токсический шок, гемоглобинурийная лихорадка -

внутрисосудистый гемолиз, ОПН. Трехдневная малярия. 

Четырехдневная малярия. Овале-малярия. Клинико-

эпидемиологическая диагностика малярии. Лабораторная 

диагностика. Препарат «толстая капля», правила исследо-

вания, оценка. Микроскопическая диагн-стика (мазок). Ле-
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Североазиатский клещевой 

риккетсиоз. Цуцугамуши. 

 

 

 

чение с учетом вида возбудителя и его чувствительности к 

препаратам. Препараты, схемы. Комбинации при тро-

пической малярии. Лечение тяжелых и осложненных форм. 

Профилактика.  Химиопрофилактика. 

 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение североази-

атского клещевого риккетсиоза. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение цуцугаму-

ши. 

Тема 4.  

Эпидемический возвратный 

тиф. Эндемический возврат-

ный тиф. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение эпидемиче-

ского возвратного тифа. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение эндемиче-

ского возвратного тифа. 

Тема 5.  

Клещевой боррелиоз. 

Энцефалит клещевой весенне-

летний. 

Распространение, показатели заболеваемости. Природные 

очаги. Характеристика заболеваемости в эндемичном реги-

оне (северо-запад РФ). Роль клещей в передаче, уровень их 

инфицированности. Этиология возбудителя. Виды борре-

лий, их распространение. Эпидемиология. Естественные 

хозяева боррелий, цикл развития в организме клещей. Ис-

точники инфекции. Пути заражения человека. Сезонная 

зависимость. Патогенез. Роль возбудителя, антигенов, им-

мунопатологических реакций на разных стадиях заболева-

ния. Клиника. Стадии заболевания. Поражения органов и 

систем (сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нерв-

ной). Синдром Баннварта. Хроническое течение. Артриты. 

Доброкачественная лимфоцитома. Хронический атрофиче-

ский акродерматит. Нейроборрелиоз. Диагностика: клини-

ко-эпидемиологическая и лабораторная (методы серологи-

ческий, иммунохимический, ПЦР). Дифференциальная ди-

агностика в различные стадии заболевания. Лечение. Этио-

тропная терапия. Схемы в зависимости от стадии и клини-

ческих форм. Симптоматическое лечение. Диспансериза-

ция (наблюдение специалистов). Профилактика.  

Элемент. Характеристика энцефалитов: бактериальные и 

небактериальные.  Небактериальные энцефалиты. Класси-

фикация по этиологии.  Клещевой энцефалит. Этиология, 

характеристика возбудителя. Эпидемиология. Показатели 

заболеваемости. Природная очаговость. Основной и допол-

нительный резервуар и источник. Стадии развития клеща. 

Пути инфицирования человека. Сезонность. Патогенез, 

фазность. Формы болезни: инаппарантная, лихорадочная, 

менингиальная, менингоэнцефалитическая, полиомиелити-

ческая, полирадикулоневритическая, менингоэнцефалит, 

прогредиентная. Течение (острое, подострое, хроническое). 

Диагностика. Лабораторная диагностика (серологическая, 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

ИФА-диагностика). Лечение (патогенетическое, имму-

ноглобулин специфический, противовирусная терапия). 

Диспансерное наблюдение.  Профилактика (неспецифиче-

ская, экстренная иммуноглобулином, вакцинация). 

Тема 6.  

Кожный лейшманиоз.  

Висцеральный лейшманиоз. 

 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение кожного 

лейшманиоза. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение висцераль-

ного лейшманиоза. 

 

Тема 7.  

Флеботомная лихорадка.  

Волынская лихорадка. 

 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение флеботом-

ной лихорадки. 

Этиология, патогенез, клиника, современные методы диа-

гностики, дифференциальный диагноз, лечение волынской 

лихорадки. 

 

Тема 8.  

Геморрагические лихорадки 

(ГЛПС и другие не карантин-

ные геморрагические лихорад-

ки). 

 

Распространение геморрагических лихорадок. Показатели 

заболеваемости. Природные очаги. Классификация  гемор-

рагических лихорадок (клещевые, комариные, контагиоз-

ные).   Общие принципы патогенеза, эпидемиологии, кли-

ники, диагностики геморрагических лихорадок. Общая 

стратегия и тактика лечения. 

ГЛПС и другие не карантинные геморрагические лихорад-

ки. Крымская, Омская, Аргентинская, Боливийская, Кьяса-

нурская лесная болезнь, лихорадка Денге, Чикунгунья, 

Хантавирусный легочный синдром. Каждая из представ-

ленных лихорадок разбирается по схеме: этиология, пато-

генез, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, про-

филактика. Дифференциальная диагностика с гриппом, 

лептоспирозом, риккетсиозами, арбовирусными инфекция-

ми, сепсисом, менингококковой инфекцией. 

 

Раздел 6. Инфекции наруж-

ных покровов 

Тема 1.  

Сибирская язва. 

 

 

Этиология (характеристика возбудителя, вегетативная и 

споровая формы, роль экзотоксина, устойчивость). Эпиде-

миология. Показатели заболеваемости. Резервуар и источ-

ник инфекции, пути передачи человеку. Патогенез. Клини-

ка локализованной и генерализован-ной форм. Осложне-

ния. Диагностика (микроскопическая, бактериологическая, 

биологическая). Лечение. Специфическое – противоси-

биреязвенный глобулин, антибиотики, патогенетическая 

терапия. Диспансерное наблюдение. Профилактика. Ис-

пользование вакцинации, экстренная профилактика. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 2.  

Рожа. Эризипелоид. Фелиноз. 

Содоку. Мелиоидоз. 

 

Эпидемиологическая характеристика инфекций наружных 

покровов. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика рожи. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика фелиноза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика содоку. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика эризипелои-

да. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика мелиоидоза. 

Тема 3.  

Бешенство. Столбняк. 

 

Этиология. «Дикий» и «фиксированный» варианты возбу-

дителя. Эпидемиология. Резервуары и источники бешен-

ства. Пути инфицирования человека. Восприимчивость. 

Патогенез. Клиника. Стадии заболевания (продрома, воз-

буждение, параличи) и их характеристика. Другие вариан-

ты болезни: бульбарный, паралитический при отсутствии 

первых двух стадий, мозжечковый. Клинико-

эпидемиологическая диагностика. Лабораторная диагно-

стика. Прижизненные методы – исследование отпечатков 

роговицы, биоптаты кожи методом МФА, выделение виру-

са и заражение животных. Патоморфологические методы. 

Лечение  симптоматическое, патогенетическое. Методы 

интенсивной терапии. Профилактика. Использование анти-

рабического иммуноглобулина, вакцины.  Безусловные и 

условные показания. Инструкция МЗ РФ. 

 

Раздел 7. ВИЧ-инфекция 

Тема 1.  

Эпидемиология этиология, па-

тогенез ВИЧ-инфекции. 

 

 

Статистические данные. Показатели заболеваемости в ми-

ре, России. Возрастная характеристика. Группы обследо-

ванных и выявленных. Факторы передачи. Пути передачи. 

Характеристика и роль полового пути передачи, факторы 

риска при гомо- и гетеросексуальной трансмиссии. Роль 

парентерального пути передачи (гемотрансфузии, нарко-

мания, травмы). Перинатальный путь. Факторы риска. За-

болеваемость среди детей.  

Профилактика ВИЧ-инфекции. Принципы и методы про-

филактики ВИЧ-инфекции. Программы борьбы с 

ВИЧ/СПИД. Стратегия тестирования на ВИЧ в России. До-

тестовое и послетестовое консультирование, информиро-

ванное согласие. Работа с ВИЧ-инфицированными и боль-

ными СПИДом. Роль неправительственных организаций в 

профилактике ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-

инфекции: в медицинских учреждениях, службе крови, у 

медицинских работников, внутрибольничного инфициро-

вания, среди лиц, вводящих наркотики путем инъекций. 



26 

 

Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Сексуальное воспитание и сексология в профилактике 

ВИЧ-инфекции. Профилактика среди беременных. Прин-

ципы и методы организации информационно-

просветительской работы. 

Общая характеристика ретровирусов. Структура ВИЧ. 

Структурные, регуляторные, вспомогательные белки. Био-

логические свойства ВИЧ. Вариабельность. Способность к 

образованию синцитиев. Антителообразование. Возникно-

вение резистентности к химиопрепаратам. Чувствитель-

ность ВИЧ.  

Патогенез. Ранняя диссеминация. Первоначальный «взрыв» 

вирусной репликации. Лимфоузлы – основные резервуары 

ВИЧ. Клетки-мишени ВИЧ. Клетки, имеющие рецептор 

CD4. Клетки, не имеющие рецептора CD4. Долгоживущие 

клетки, инфицированные ВИЧ. Механизм взаимодействия 

ВИЧ с клетками-мишенями. Значение ко-рецепторов: 

CCR5 и CXCR4. Причины гибели и нарушение функций 

клеток лимфоидного ряда. Прямое повреждающее дей-

ствие ВИЧ. Симпластообразование. Апоптоз. Аутоиммун-

ные реакции. Реакции иммунитета. Ко-факторы прогресси-

рования ВИЧ-инфекции. 

 

Тема 2. 

Клиника, лечение, диагностика, 

профилактика ВИЧ-инфекции. 

 

 

Классификация ВИЧ–инфекции, оппортунистические и 

вторичные инфекции. АРВТ. 

Характеристика ВИЧ-инфекции, как медленной вирусной 

инфекции. Классификации ВИЧ-инфекции (CDC, Покров-

ского В.И.): стадии, их характеристика. Клинические кри-

терии определения стадий. Лабораторные критерии (CD 4, 

вирусная нагрузка и др.). Группы СПИД-индикаторных за-

болеваний (по рекомендациям ВОЗ). Системные поражения 

(легких, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 

кожи). Особенности ВИЧ-инфекции у наркоманов. Вто-

ричные заболевания: кандидоз, криптококкоз, криптоспо-

ридиоз, герпесвирусные заболевания, туберкулез, нетубер-

кулезная микобактериальная инфекция, пневмоцистоз, ток-

соплазмоз, саркома Капоши, лимфомы и др. опухоли. Осо-

бенности течения, диагностика.   

Общие принципы лечения ВИЧ/СПИДа. Противовирусная 

терапия (группы препаратов, схемы, контроль). Терапия 

оппортунистических заболеваний. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. ИФА-

диагностика, иммуноблотинг, ПЦР диагностика, другие 

методы. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 3.  

ВИЧ-инфекция у детей. 

Инфицирование плода и новорожденного. Пути передачи:  

пренатальное (внутриутробное) инфицирование, интрана-

тальное инфицирование, постнатальное инфицирование, в 

том числе при грудном вскармливании. Риск инфицирова-

ния плода и новорожденного, факторы риска инфицирова-

ния. Факторы, снижающие степень риска: ведение родов, 

кесарево сечение и др. Грудное вскармливание, как фактор 

риска. Врожденная ВИЧ-инфекция: патогенез, клинические 

проявления, лабораторные маркеры. Приобретенная ВИЧ-

инфекция:  патогенез, клинические проявления, лаборатор-

ные маркеры. Особенности клиники у детей на различных 

стадиях ВИЧ-инфекции. Диагностика ВИЧ-инфекции у де-

тей, родившихся от серопозитивных матерей. Диспансер-

ное наблюдение детей, родившихся от серопозитивных ма-

терей, характер, сроки. Профилактика перинатальной ВИЧ-

инфекции – у беременной, в родах, постнатальная, в том 

числе химиопрофилактика. Профилактическое назначение 

антиретровирусных препаратов беременным и новорож-

денным. Схемы профилактики (сроки назначения, дозы 

препаратов, продолжительность курса). Диспансеризация. 

Иммунопрофилактика. 

Раздел 8. Зоонозные инфек-

ции 

Тема 1.  

Лептоспироз. 

 

Этиология (сероварианты лептоспир, серологические груп-

пы). Эпидемиология. Показатели заболеваемости, динами-

ка по годам. Источники инфекции. Эпидемиологическая 

значимость собак и крыс. Пути заражения человека. Сезон-

ность. Природные очаги лептоспироза. Спорадическая за-

болеваемость. Патогенез. Иммунитет.  Клиника. Желтуш-

ные, безжелтушные формы, особенности течения и клини-

ческих проявлений заболевания. Поражения органов. Кли-

ника осложнений (острая почечная недостаточность, ге-

моррагический синдром, инфекционно-токсический шок, 

почечно-печеночная недостаточность). Рецидивы. Стертые 

формы лептоспироза, клиника, роль в эпидемическом про-

цессе. Диагностика (клиническая диагностика в типичных 

случаях, эпидемиологический анамнез). Лабораторная диа-

гностика (бактериологический, серологический методы). 

Дифференциальная диагностика с симптомосходными за-

болеваниями (вирусный гепатит, ГЛПС, псевдотуберкулез 

и др.). Лечение (специфическое, антибактериальное, пато-

генетическое). Особенности лечения острой почечной не-

достаточности. Сроки выписки, рекомендации. Диспансер-

ное наблюдение, наблюдение специалистами в зависимо-

сти от остаточных явлений. Профилактика. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 2.  

Псевдотуберкулез и кишечный 

иерсиниоз. Кампилобактериоз. 

 

Показатели заболеваемости. Этиология. Характеристика 

возбудителей иерсиниоза и псевдотуберкулеза. Эпидемио-

логия. Источники инфекции, пути передачи. Сезонность. 

Спорадическая и групповая заболеваемость. Патогенез. 

Клиника. Формы: локализованная, генерализованная. Ва-

рианты течения  локализованной (комбинации гастрит-

энтеритколит, терми-нальный илеит, мезаденит, аппенди-

цит) и генерализованной (токсикобактериемическая, сеп-

тическая) форм. Клиническая картина. Течение мани-

фестное или бессимптомное.  Острое и хроническое тече-

ние. Особенности течения у иммунокомпрометированных 

лиц. Обострения и рецидивы. Диагностика клинико-

эпидемиологическая, лабораторная (бактериологическая, 

серологическая, экспресс-диагностика, гистологическая). 

Дифференциальная диагностика в соответствии с клиниче-

ским вариантом болезни. Наиболее часто – с острыми ки-

шечными инфекциями, аппендицитом др. этиологии, за-

болеванями суставов, гепатитами, сепсисом. Лечение (ан-

тибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны, фторхиноло-

ны) Тактика при лечении генерализованной формы. Пато-

генетическая терапия. Профилактика иерсиниозов. 

Тема 3. 

Чума. Туляремия. 

 

Показатели заболеваемости. Природные очаги. Этиология. 

Эпидемиология. Источники инфекции, механизм и пути 

передачи. Патогенез. Клиника. Формы: бубонная, легочная, 

абдоминальная, генерализованная. Связь клинических 

форм с путем передачи. Клиническая характеристика форм. 

Диагностика туляремии - клинико-эпидемиологическая и 

лабораторная (серологические, иммунохимические методы, 

внутрикожная аллергическая реакция с тулярином, биоло-

гическая диагностика). Дифференциальная диагностика с 

симптомосходными заболеваниями в зависимости от кли-

нической формы.  Лечение (антибактериальные препараты, 

патогенетическая терапия). Профилактика специфическая и 

неспецифическая. 

Тема 4. 

Листериоз. Токсоплазмоз. 

 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика листериоза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика токсоплазмо-

за. 

Тема 5.  

Орнитоз. Коксиеллез. 

 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика орнитоза. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение и профилактика коксиеллеза.  

Раздел 9. Паразитарные бо-

лезни  
Тема 1. 

Протозойные болезни. 

 

Географическое распространение протозойных болезней в 

мире и на территории Российской Федерации. Этиология 

протозойных болезней.  

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика амебиаза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика балантидиаза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителей, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика лейшманиозов (кожно-

го, висцерального). 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика криптоспоридиоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика лямблиоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика малярии. 

Программа ВОЗ по борьбе с малярией. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика токсоплазмоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика пневмоцистоза. 

Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение и профилактика трипаносомозов (афри-

канского, американского). 

Особенности течения протозойных инвазий у больных 

ВИЧ-инфекцией. 

 

Тема 2. 

Нематодозы. 

 

 

Географическое распространение гельминтозов. 

Заболеваемость гельминтозами на территории Российской 

Федерации. 

Классификации гельминтозов. 

Нематодозы, трематодозы, цестодозы. 

Эпидемиологическая классификация гельминтозов. Пато-

генез, патоморфология, иммунитет при гельминтозах. Об-

щие принципы диагностики, лечения и профилактики 

гельминтозов. 

Нематодозы. Аскаридоз. Этиология, жизненный цикл воз-

будителя, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Энтеробиоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Анкистолостомидозы. Этиология, жизненный цикл возбу-

дителей, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Стронгилоидоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Трихинеллез. Этиология, жизненный цикл возбудителя,  

пидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Трихоцефалез. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Филяриидозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Дракункулез. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

 

Тема 3. 

Трематодозы. 

 

 

Описторхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Клонорхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпи-

демиология, патогенез, клиника, диагностика, дифферен-

циальная диагностика, лечение, профилактика. 

Парагонимоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Фасциолезы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Шистосомозы. Этиология, жизненный цикл возбудителей, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

 

Тема 4. 

Цестодозы. 

 

 

Эхинококкоз. Этиология, жизненный цикл возбудителей, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Гименолепидозы. Этиология, жизненный цикл возбудите-

лей, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Тениоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпиде-

миология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение, профилактика. 

Тениаринхоз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Дифиллоботриозы. Этиология, жизненный цикл возбуди-

телей, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 5. 

Болезни, вызываемые члени-

стоногими. 

 

Классификация арахноэнтомозов. Поверхностные, глубо-

кие, токсико-аллергические арахноэнтомозы. 

Биология и жизненный цикл чесоточного клеща. Эпиде-

миология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и про-

филактика чесотки. 

Норвежская чесотка.  

Особенности биологии вшей. Клинические проявления, ле-

чение и профилактика педикулеза. 

Укусы ядовитых членистоногих. Местные и общие реакции 

на укусы членистоногих. Неотложная помощь, лечение.  

Профилактика. 

Миазы. Роль членистоногих в передаче инфекционных за-

болеваний. 

Раздел 10. Инфекционные бо-

лезни у детей 

Тема 1. 

Особенности инфекционных 

заболеваний у детей. 

 

Морфологические и физиологические особенности орга-

низма ребенка в различные возрастные периоды. 

Факторы, влияющие на проявления инфекционного про-

цесса у детей разного возраста. Особенности клинической 

диагностики инфекционных заболеваний у детей. 

Показания для госпитализации детей с инфекционной па-

тологией. 

Принципы лечения инфекционных болезней у детей. 

Терапевтическая тактика при острых кишечных инфекциях 

у детей. 

Терапевтическая тактика при дифтерии у детей. 

Терапевтическая тактика при скарлатине у детей. 

Терапевтическая тактика при коклюше и паракоклюше у 

детей. 

Терапевтическая тактика при полиомиелите у детей. 

Терапевтическая тактика при менингококковой инфекции у 

детей. 

Терапевтическая тактика при кори у детей. 

Терапевтическая тактика при краснухе у детей. 

Терапевтическая тактика при ветряной оспе у детей. 

Терапевтическая тактика при эпидемическом паротите у 

детей. 

Терапевтическая тактика при вирусных гепатитах у детей. 

Осложнения и исходы инфекционных заболеваний у детей. 

Неотложные состояния при инфекционных болезнях у де-

тей, клинические проявления и особенности развития, ме-

тоды оказания экстренной помощи. 

Правила диспансеризации и особенности реабилитации де-

тей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний. 

Специфическая и неспецифическая профилактика инфек-

ционных заболеваний у детей. Национальный календарь 

профилактических прививок. Организация мероприятий 

по предупреждению распространения инфекционных забо-

леваний в детских коллективах. 

Клинические проявления гельминтозов у детей, способы и 

средства дегельминтизации. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 11. Болезни, вызыва-

ющие чрезвычайные ситуа-

ции в области санитарно- 

эпидемиологического благо-

получия населения. 

Тема 1. Международные меди-

ко-санитарные правила. Забо-

левания, требующие проведе-

ния мероприятий по санитар-

ной охране территории. 

Международные медико-санитарные правила. Заболевания, 

требующие проведения мероприятий по санитарной охране 

территории Российской Федерации. 

Натуральная оспа. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, включая экспресс-диагностику, ле-

чение, профилактика. 

Полиомиелит. Этиология, эпидемиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, включая экспресс-диагностику, лече-

ние, профилактика. 

Грипп. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, ди-

агностика, включая экспресс-диагностику, лечение, экс-

тренная профилактика. 

Тяжелый острый респираторный синдром. Этиология, эпи-

демиология, патогенез, клиника, диагностика, включая 

экспресс-диагностику, лечение, экстренная профилактика. 

Холера. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, экс-

тренная профилактика. 

Чума. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, включая экспресс-диагностику, лечение, экс-

тренная профилактика. 

Желтая лихорадка. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, включая экспресс- диагностику, ле-

чение, профилактика. 

Лихорадка Ласса. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, включая экспресс-диагностику, ле-

чение, профилактика. 

Геморрагическая лихорадка Марбург. Этиология, эпиде-

миология, патогенез, клиника, диагностика, включая экс-

пресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Геморрагическая лихорадка Эбола. Этиология, эпидемио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, включая экспресс-

диагностику, лечение, профилактика. 

Малярия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, включая экспресс-диагностику, лечение, про-

филактика. 

Энцефалит Западного Нила. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, включая экспресс-

диагностику, лечение, профилактика. 

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, включая 

экспресс-диагностику, лечение, профилактика. 

Денге. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, включая экспресс-диагностику, лечение, профи-

лактика. 

Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, включая экспресс-

диагностику, лечение, профилактика. 

Лихорадка Рифт-валли. Этиология, эпидемиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, включая экспресс-диагностику, 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

лечение, профилактика. 

Общие принципы и порядок организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий при выявлении боль-

ного (трупа) с подозрением на инфекционную болезнь, вы-

зывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Правила 

госпитализации и выписки из стационара больных с подо-

зрением на инфекционную болезнь, вызывающую чрезвы-

чайную ситуацию в области санитарно- эпидемиологиче-

ского благополучия населения. Защитная одежда. Меры и 

средства личной профилактики. Правила забора и транс-

портировки материала для лабораторного исследования от 

больного (трупа) при подозрении на заболевания чумой, 

холерой и другими опасными инфекционными болезнями. 

Режимы обеззараживания материала от больного и различ-

ных объектов, обсемененных микроорганизмами I-II групп 

патогенности. 

Раздел 12. Неотложные со-

стояния при инфекционных 

заболеваниях, методы оказа-

ния экстренной помощи. 

Тема 1.  

Неотложные состояния в кли-

нике инфекционных болезней. 

Алгоритмы диагностического 

поиска. 

Частота развития неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней. Особенности обследования больных 

при критических состояниях или угрозе их развития. Си-

стемы интегральной оценки функций жизненно-важных 

органов и систем для определения тяжести состояния 

больных. Особенности оказания экстренной помощи при 

развитии неотложных состояний у инфекционных боль-

ных. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабора-

торная и инструментальная диагностика, интенсивная те-

рапия шока (инфекционно-токсического, дегидратационно-

го, анафилактического, геморрагического, кардиогенного). 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабора-

торная и инструментальная диагностика, интенсивная те-

рапия острой дыхательной недостаточности. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабора-

торная и инструментальная диагностика, интенсивная те-

рапия острой надпочечниковой недостаточности. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, лабора-

торная и инструментальная диагностика, интенсивная те-

рапия острой печеночной недостаточности, острой почеч-

ной недостаточности, отека-набухания головного мозга. 

Этиология, патогенез, клинические проявления, диагности-

ка и терапия геморрагического синдрома. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного комы (гипогликемической, гипергли-

кемической, уремической, мозговой, неясной этиологии). 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного гипертермического синдрома. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного обморока, коллапса. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного отека гортани, астматического стату-
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

са. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного отека Квинке. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного острого нарушения ритма сердца, сте-

нокардии, инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного печеночной колики, почечной колики. 

Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при 

развитии у больного кровотечений наружных (артериаль-

ного, венозного), внутренних (желудочно-кишечного, 

носового, маточного, легочного), ДВС-синдрома. 

Раздел 13. Дифференциаль-

ный диагноз основных кли-

нических синдромов инфек-

ционных заболеваний. 

Тема 1.  

Дифференциальная диагности-

ка лихорадок. Сепсис. 

 

Элемент. Сепсис как общеклиническая проблема. Значение 

проблемы сепсиса. Определение. Уровень заболеваемости. 

Возбудители, динамика, характеристика. Причины разви-

тия. Патогенез сепсиса, морфология. Преморбидный фон. 

Характеристики возбудителя (инвазивность, токсичность). 

Пути проникновения. Первичный и вторичные очаги. Ме-

таболические нарушения. Иммунная система. Морфологи-

ческие изменения. Клиника, диагностика. Клинико-

патогенетическая классификация. Септицемия. Септикопи-

емия. Острый сепсис. Подострый сепсис. Хрониосепсис. 

Молниеносный сепсис, вызванный грамположительной 

флорой, грамотрицательной флорой, анаэробными микро-

бами. Клиника. Диагностика: клиническая, лабораторная. 

Среды, бактериологическая диагностика, клиническая 

оценка. Лечение. Этиотропная терапия. Принципы подбора 

препаратов, дозировки, пути введения. Длительность тера-

пии в зависимости от формы. Учет антибиотикограммы. 

Патогенетическая терапия. Гемодилюция, коррекция гемо-

стаза, коррекция кислотно-основного состояния, иммуно-

терапия. 

Тема 2.  

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

желтухой. 

 

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекаю-

щих с желтухой. Классификация желтух. Инфекционные и 

неинфекционные причины желтух. Тактика врача при 

наличии у больного желтухи. 

Тема 3. 

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

увеличением лимфатических 

узлов. 

 

Инфекционные и неинфекционные причины увеличения 

лимфатических узлов. Лимфадениты и лимфаденопатии. 

Алгоритм диагностического поиска при наличии у больно-

го первичного аффекта в сочетании с регионарным лимфа-

денитом, бубонов, бронхаденита, мезаденита, генерализо-

ванной лимфаденопатии или генерализованного лимфаде-

нита. 

Тема 4. 

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

тонзиллитом. 

Острый и хронический тонзиллит. Этиология и классифи-

кация ангин. Тонзиллит при инфекционных и неинфекци-

онных болезнях. Алгоритм диагностического поиска, вра-

чебная тактика при наличии у больного тонзиллита. 
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Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 5.  

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

синдромом острого воспаления 

дыхательных путей. 

Ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит при острых 

респираторных заболеваниях (ОРЗ) и заболеваниях, не 

входящих в группу ОРЗ. Алгоритм диагностического поис-

ка, врачебная тактика при наличии у больного синдрома 

острого воспаления дыхательных путей. 

Тема 6.  

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

диареей. 

Инфекционные и неинфекционные причины диарейного 

синдрома. 

Классификация диарей. План обследования больного с 

диарейным синдромом, терапевтическая тактика. 

Тема 7.  

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

менингеальным синдромом. 

 

Инфекционные и неинфекционные причины менингеаль-

ного синдрома. 

Клинические проявления менингита и менингоэнцефалита. 

Менингит и менингизм. Классификации менингитов. 

Осложнения менингитов, менингоэнцефалитов. План об-

следования больного с менингеальным синдромом. 

Терапевтическая тактика при наличии у больного менинге-

ального синдрома. 

Тема 8.  

Дифференциальная диагности-

ка заболеваний, протекающих с 

артритом. 

Инфекционные и неинфекционные болезни, сопровожда-

ющиеся артритами. 

Механизмы развития артритов при инфекционных заболе-

ваниях. 

Моноартриты и полиартриты. Острые и хронические арт-

риты. План обследования больного с острым артритом (по-

лиартритом). Алгоритм диагностического поиска при 

наличии у больного хронического моно- или полиартрита. 

 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» оценка 

качества освоения обучающимися уровня высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, включает текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся. 

 

5.1. Система и формы контроля 

Контроль качества освоения дисциплины Б1.Б.3 «Инфекционные болезни» включает в се-

бя текущий и промежуточный контроль успеваемости. 

Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода освоения дисциплины. 

В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, устный опрос, ре-

ферат. 

Цель промежуточного контроля успеваемости – комплексное и объективное оценивание 

промежуточного и окончательного результата обучения – знаний, умений, навыков обучаю-

щегося по дисциплине Б1.Б.3 «Инфекционные болезни». 

Зачет с оценкой по дисциплине является формой оценки выполнения обучающимся в ор-

динатуре по инфекционным болезням самостоятельных работ, заданий на практических и 

семинарских занятиях, проверки полноты усвоения им теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владений) в объеме учебной программы. Он служит промежуточной 

формой проверки знаний обучающегося.  
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В случае не прохождения ординатором промежуточной аттестации в форме зачета с оцен-

кой по уважительной причине, ему предоставляется право сдавать зачет с оценкой в течение 

десяти дней после даты окончания семестра. 

Ординатор допускается к сдаче зачета с оценкой при условии выполнения им учебной 

программы и учебного плана по дисциплинеБ1.Б.3 «Инфекционные болезни». 

Варианты оценок по результатам ответов по 4-х бальной системе: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

Формы контроля Оценочные средства 

Зачет с оценкой Ситуационные задачи и вопросы к ним для зачета с оценкой по дисци-

плине Б1.Б.3 «Инфекционные болезни». 

 

Зачет с оценкой по дисциплине является формой проверки знаний обучающегося по за-

вершении периода обучения по дисциплине. 

Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам, утвержденным Ученым советом. 

При проведении устного зачета с оценкой ситуационную задачу выбирает сам аттестуемый 

ординатор. В процессе сдачи зачета с оценкой экзаменатор имеет право задавать аттестуе-

мому дополнительные вопросы. Во время проведения зачета с оценкой обучающемуся раз-

решается оформлять ответы на вопросы задачи в письменном виде либо полностью, либо те-

зисно. Оценка по результатам зачета объявляется аттестуемому ординатору после окончания 

ответа по ситуационной задаче и дополнительным вопросам. Оценка, выставленная экзаме-

натором, не подлежит пересмотру. Экзаменатор несет личную ответственность за объектив-

ность выставленной оценки, заверяя её личной подписью в экзаменационной ведомости. 

 

5.2. Критерии оценки качества знаний ординаторов 

Критерии оценки форм текущего контроля 

Реферат: 

Зачтено  

 

Не зачтено 

 - соответствует предложенной теме; 

 - выполнены основные требования к содер-

жанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано творческое отноше-

ние к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной пози-

ции автора выполнено системно, последова-

тельно, логически непротиворечиво; 

 - реферат охватывает все основные аспекты 

темы, которые исследованы достаточно тща-

тельно и всесторонне; 

 - сформулированы конкретные тезисы, под-

крепленные необходимой аргументацией;  

 - сделаны четкие выводы; 

 - работа грамотно структурирована и удобна 

для восприятия. 

 

 - не соответствует предложенной теме; 

- не выполнены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано формальное отноше-

ние к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной пози-

ции автора выполнено бессистемно, непосле-

довательно, противоречиво; 

 - реферат охватывает отдельные аспекты те-

мы, которые исследованы недостаточно тща-

тельно и всесторонне; 

 - отсутствуют либо плохо сформулированы 

тезисы, неподкрепленные необходимой ар-

гументацией; 

 - не сделаны четкие выводы; 

 - работа плохо структурирована и неудобна 

для восприятия. 
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Собеседование, устный опрос: 

Зачтено  

 

Не зачтено 

Ординатором продемонстрировано: 

 - глубокое знание источников литературы и 

теоретических проблем, умение применить 

их к решению конкретных задач специально-

сти; 

- умение самостоятельно анализировать и 

сопоставлять изучаемые данные; 

 - умение делать законченные обоснованные 

выводы; 

 - умение четко и аргументировано отстаи-

вать свою научную позицию. 

Ординатором продемонстрировано: 

- отсутствие знаний или поверхностные зна-

ния источников литературы и теоретических 

проблем, неумение применить их к решению 

конкретных задач специальности; 

- неумение самостоятельно анализировать и 

сопоставлять изучаемые данные; 

 - неумение делать законченные обоснован-

ные выводы; 

 - неумение четко и аргументировано отстаи-

вать свою научную позицию. 

Критерии оценки результатов зачета с оценкой. 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор: 

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные вопросы к ситуационной задаче. 

2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра-

жении мыслей и обоснованностью выводов. 

3. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

4. Владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к терапии 

инфекционных заболеваний. 

 

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор: 

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные вопросы к ситуационной задаче. 

2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппара-

та и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

3. Имеются незначительные упущения в ответах. 

 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор: 

1. Дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие  об-

щее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийно-

го аппарата и обязательной литературы. 

 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

1. Демонстрирует  незнание  и непонимание существа поставленных вопросов. 

2. Не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к  диагно-

стике, лечению и профилактике заболеваний. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 

1. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие для мед. вузов/ под ред. В.И. Лучшева, 

С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство + CD / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. 2010. - 1056 с. 

3. ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство. Краткое издание: руководство / 
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[Л.Ю. Афонина и др.]; под ред. В.В. Покровского; Ассоц. мед. обществ по качеству. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 521 с. 

4. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / под ред. акад. РАМН В.В. 

Покровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с. 

5. ВИЧ-инфекция и хронические гепатиты/ Под ред. Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой, В.В. 

Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2014. - 272 с 

6. Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева 

О.В., Полеско И.В. 2010. - 384 с.: ил. 

7. Инфекционные болезни : учебник / [Аликеева Г. К. и др.] ; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 

Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. : ил. 

8. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие / под ред. А. Б. 

Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 

9. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции : (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. М. 

Пантелеев ; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. 

Ч.1 : Моноинфекции: туберкулез, ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. - 438 с. 

10. Нечаев В.В. Социально-значимые инфекции: (в 2-х ч.) / В. В. Нечаев, А. К. Иванов, А. М. 

Пантелеев ; Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - СПб. : Береста, 2011. 

- ISBN 978-5-905225-10-9. Ч. 2 : Микст-инфекции. - 311 с. 

11. Учайкин В.Ф. Инфекционная гепатология : руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. 

Чередниченко, А. В. Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.В. Герпесвирусные инфекции человека.- СПБ, 

СпецЛит, 2013. – 670 с. 

2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. 

Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. 

(Библиотека врача-специалиста) 

3. Антонова Т.В., Лиознов Д.А. Вирусные гепатиты в вопросах и ответах. - М.: Литтерра, 

2010. - 336 с. 

4. Вирус иммунодефицита человека - медицина = Human Immunodeficiency virus: medicine: 

руководство для врачей / [М. Р. Бобкова, А. Н. Виноградова, Е. Е. Воронин и др.] ; под ред. 

Н. А. Белякова, А. Г. Рахмановой. - СПб. : Балт. мед. образоват. центр, 2010. - 749 с. 

5. Вирус иммунодефицита человека - медицина. Руководство для врачей/ Под ред. Н.А. 

Белякова, А.Г. Рахмановой. - 2-е изд. - СПб: Балтийский медицинский образовательный 

центр, 2011. - 656 с 

6. Бронштейн А. М Тропические болезни и медицина болезней путешественников. – 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

7. Вирусные гепатиты (этиопатогенез, эпидемиология, клиника, диагностика и терапия): 

пособие для врачей / А. Г. Рахманова [и др.]. - Б. м. : Б. и., Б. г. - 58 с. 

8. Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках : руководство / Б. А. Герасун, Р. Ю. 

Грицко, А. Б. Герасун [и др.]. - Львов: Кварт, 2012. - 118 

9. Инфекционная гепатология: руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. 

Чередниченко, А. В. Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. 

10. ВИЧ-инфекция и центральная нервная система/ Под ред. Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой, 

В.В. Рассохина. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2013. - 

122 с. 

11. Инфекционный эндокардит в клинической практике : научное издание / А. В. Ягода, Н. 

Н. Гладких. - Ставрополь : СтГМУ, 2013. - 278 с. 

12. Клещевые нейроинфекции : научное издание / А. Л. Бондаренко, О. Н. Любезнова, Е. Л. 

Контякова. - Киров : [б. и.], 2013. - 251 с. : ил., табл. 

13. Лекарственная устойчивость ВИЧ : учеб. пособие / М. Р. Бобкова. - М.: Человек, 2014. - 

284 с. 
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14. Лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции. / Под ред. академика РАН Н.А. Бе-

лякова. ВИЧ/СПИД – информационно-аналитический бюллетень. - СПб. Балтийский образо-

вательный центр, 2015. - 90 с. 

15. Нейронауки и ВИЧ-инфекция. / Под ред. Н.А. Белякова, Т.Н. Трофимова и В.В. Рассохи-

на. Тематический архив. - СПб. Балтийский образовательный центр, 2013. -306 с. 

16. Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ): эволюция научной кон-

цепции и практического применения / Г. Г. Онищенко [и др.] ; под ред. Г. Г. Онищенко, В. В. 

Кутырева ; Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Рос. науч.-исслед. противочум. ин-т «Микроб». - Саратов : Буква, 2014. - 571 с. 

17. Стратегия и тактика применения антимикробных средств в лечебных учреждениях Рос-

сии: Российские национальные рекомендации: методические рекомендации / М. М. 

Абакумов [и др.]. - М. : [б. и.], 2012. – 92 с. 

18. Эпидемиология и совершенствование эпидемиологического надзора и контроля внутри-

больничных инфекций путем оптимизации дезинфекционных мероприятий: научное издание 

/В. В. Мефодьев [и др.]. - Тюмень : ООО «Печатник», 2012. – 127 с. 

 

в) Периодические научно-практические издания: 

1. Журнал «Врач» 

2. Журнал «Клиническая медицина» 

3. Журнал «Лечащий врач» 

4. «Российский медицинский журнал» 

5. Журнал «Инфектология» 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Инфекционные болезни» фор-

мируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ, опреде-

ляемых ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» действующей нор-

мативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной 

программы. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных рабочим учеб-

ным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Помещения учебного отдела ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ, ул. Профессора Попова, дом 

15/17 

Учебная комната – помещение № 105 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

Зал для лекций и конференций 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 5 шт. 

4. Стулья – 50 шт. 

Помещения СПб ГУЗ КИБ им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург, 
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ул. Миргородская, дом 3 

Помещение для самостоятельных работ 

(с возможностью подключения к сети 

«Интернет») 

1. Ноутбук SONY MODEL PCG-7181V 

(с возможностью подключения к сети 

«Интернет») 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

Помещение для оказания медицинской 

помощи 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, тер-

мометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Помещение для медицинских вмеша-

тельств 

Облучатель бактерицидный, укладка для 

профилактики и диагностики малярии, 

укладка универсальная для забора мате-

риала от людей и из объектов окружаю-

щей среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни, авто-

клав для хранения питательных микро-

биологических сред, расходный матери-

ал в количестве, позволяющем обучаю-

щимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. Набор 

для проведения ректороманоскопии. 

Процедурная Облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально.  

Полубокс № 1 (двухместный)  Облучатель бактерицидный 

Полубокс № 2 (двухместный) Облучатель бактерицидный 

Палата № 3 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 4 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 5 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Помещения Детской инфекционной больницы № 5 им Н.Ф.Филатова, 

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 134 

Консультативный кабинет боксового 

отделения 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, набор и 
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укладка для экстренных профилактиче-

ских и лечебных мероприятий 

Специализированный кабинет-

лаборатория боксового отделения 

Облучатель бактерицидный, укладка 

для профилактики и диагностики маля-

рии, укладка для профилактики зараже-

ния ВИЧ-инфекцией, укладка универ-

сальная для забора материала от людей и 

из объектов окружающей среды для ис-

следования на особо опасные инфекци-

онные болезни, автоклав для хранения 

питательных микробиологических сред, 

расходный материал в количестве, поз-

воляющем обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профес-

сиональной деятельностью, индивиду-

ально 

Процедурная боксового отделения Облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Бокс № 1 (одноместный)  

 

Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 2 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 3 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 4 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 5 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Помещения Детской городской больница №4 Святой Ольги, Санкт-Петербург, Земле-

дельческая ул., дом 2 

Консультативный кабинет боксового 

отделения 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, набор и 

укладка для экстренных профилактиче-

ских и лечебных мероприятий 

Специализированный кабинет-

лаборатория боксового отделения 

Облучатель бактерицидный, укладка 

для профилактики и диагностики маля-

рии, укладка для профилактики зараже-

ния ВИЧ-инфекцией, укладка универ-

сальная для забора материала от людей и 

из объектов окружающей среды для ис-

следования на особо опасные инфекци-

онные болезни, автоклав для хранения 

питательных микробиологических сред, 
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расходный материал в количестве, поз-

воляющем обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профес-

сиональной деятельностью, индивиду-

ально 

Процедурная боксового отделения Облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Бокс № 1 (одноместный)  

 

Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 2 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 3 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 4 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 5 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Помещения Городской поликлиники № 3, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.64 

Отделение хронических вирусных инфек-

ций, отд. №№ 2, 3, 5, 24 

 

Тонометры, стетоскопы, фонендоскопы, 

термометры, медицинские весы, ростомеры, 

облучатели бактерицидные, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, укладка для профилакти-

ки и диагностики малярии, укладка универ-

сальная для забора материала от людей и из 

объектов окружающей среды для исследо-

вания на особо опасные инфекционные бо-

лезни, автоклав для хранения питательных 

микробиологических сред. 

Расходный материал в количестве, позво-

ляющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально. 

 

Учебная аудитория (на 20 посадочных мест) и лекционный зал (на 50 посадочных 

мест) оснащены современной учебной мебелью, мультимедийной техникой с программным 

обеспечением. 

Лекционный зал оснащен современным звуко- и видео оборудованием с программный 

обеспечением, предназначенным для осуществления образовательного процесса. 
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8. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Компе-

тенция, 

этап (уро-

вень) 

освоения  

компетен-

ции* 

Показатели 

оценивания 

достижения 

заданного 

уровня осво-

ения компе-

тенций (пла-

нируемые ре-

зультаты 

обучения) 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-1 

Готов-

ность к 

осуществ-

лнию 

комплекса 

меропри-

ятий, 

направ-

ленных на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья и 

включа-

ющих в 

себя фор-

мирова-

ние здоро-

вого обра-

за жизни, 

преду-

преждение 

возникно-

вения и 

(или) рас-

простра-

нения за-

болева-

ний, их 

раннюю 

диагно-

стику, 

выявле-

Знать 
Основы про-

филактиче-

ской медици-

ны, факторы 

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфекци-

онной пато-

логии. Мето-

ды просвети-

тельской ра-

боты.  

Принципы 

здорового об-

раза жизни. 

Методы 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. Знать 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупре-

ждению ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях: 

профилакти-

ческой меди-

цины, факто-

ров  риска 

развития и 

прогрессиро-

вания инфек-

ционной па-

тологии; 

методов про-

светительской 

работы; 

принципов 

здорового об-

раза жизни; 

методов 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

профилакти-

ческих меро-

приятий по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней.  

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях: 

профилакти-

ческой меди-

цины, факто-

ров  риска 

развития и 

прогрессиро-

вания инфек-

ционной па-

тологии; 

методов про-

светительской 

работы; 

принципов 

здорового об-

раза жизни; 

методов 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

профилакти-

ческих меро-

приятий по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях: 

профилакти-

ческой меди-

цины, факто-

ров  риска 

развития и 

прогрессиро-

вания инфек-

ционной па-

тологии; 

методов про-

светительской 

работы; 

принципов 

здорового об-

раза жизни; 

методов 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

профилакти-

ческих меро-

приятий по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

Знает:  

основы про-

филактиче-

ской медици-

ны, факторы 

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния инфекци-

онной патоло-

гии; 

методы про-

светительской 

работы; 

принципы 

здорового об-

раза жизни; 

методы оцен-

ки природных 

и медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

 



44 

 

ние при-

чин и 

условий 

их воз-

никнове-

ния и раз-

вития, а 

также 

направ-

ленных на 

устране-

ние вред-

ного вли-

яния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания. 

 

 

ней. ней. 

 

Уметь 

Проводить 

мероприятия 

по первичной 

и вторичной 

профилактике 

заболеваний 

и укреплению 

здоровья на 

индивиду-

альном, груп-

повом и по-

пуляционном 

уровне. 

Использовать 

и внедрять 

методы оцен-

ки природ-

ных и меди-

ко-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Осуществ-

лять профи-

лактические 

мероприятия 

по предупре-

ждению ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки: 

при проведе-

нии меропри-

ятий по пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, группо-

вом и попу-

ляционном 

уровне; 

при использо-

вании и внед-

рении мето-

дов оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

в осуществ-

лении профи-

лактических 

мероприятий 

по предупре-

ждению ин-

фекционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

Допускает 

существен-

ные ошибки: 

при проведе-

нии меропри-

ятий по пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, группо-

вом и попу-

ляционном 

уровне; 

использова-

нии и внедре-

нии методов 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

в осуществ-

лении профи-

лактических 

мероприятий 

по предупре-

ждению ин-

фекционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки: 

при проведе-

нии меропри-

ятий по пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, группо-

вом и попу-

ляционном 

уровне; 

при использо-

вании и внед-

рении мето-

дов оценки 

природных и 

медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

в осуществ-

лении профи-

лактических 

мероприятий 

по предупре-

ждению ин-

фекционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней.  

Умеет: 

проводить 

мероприятия 

по первичной 

и вторичной 

профилактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья на 

индивидуаль-

ном, группо-

вом и попу-

ляционном 

уровне; 

использовать 

и внедрять 

методы оцен-

ки природных 

и медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней; 

осуществлять 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупрежде-

нию инфек-

ционных и 

неинфекци-

онных болез-

ней. 

 

Владеть 

Методами 

организации 

первичной и 

вторичной 

профилакти-

ки инфекци-

онных забо-

леваний в 

любой воз-

растной 

группе. 

Владеть ме-

Плохо владе-

ет методами 

организации 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-

бой возраст-

ной группе. 

Не владеет 

методами 

Не в полном 

объеме владе-

ет методами 

организации 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-

бой возраст-

ной группе. 

Не в полном 

Владеет ос-

новными ме-

тодами орга-

низации пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-

бой возраст-

ной группе, 

но допускает 

Владеет ме-

тодами орга-

низации пер-

вичной и вто-

ричной про-

филактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний в лю-

бой возраст-

ной группе. 

Владеет ме-

тодами оцен-



45 

 

тодами оцен-

ки природ-

ных и меди-

ко-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Владеть са-

нитарно-

просвети-

тельскими 

методами по 

гигиениче-

ским вопро-

сам в целях 

предупре-

ждения ин-

фекционных 

и неинфекци-

онных болез-

ней. 

Владеть 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма 

неблагопри-

ятным факто-

рам внешней 

среды. 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Плохо владе-

ет санитарно-

просветитель-

скими мето-

дами по гиги-

еническим 

вопросам в 

целях преду-

преждения 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

Не владеет 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма не-

благоприят-

ным факторам 

внешней сре-

ды. 

 

объеме владе-

ет методами 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Не в полном 

объеме владе-

ет санитарно-

просветитель-

скими мето-

дами по гиги-

еническим 

вопросам в 

целях преду-

преждения 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

Не в полном 

объеме владе-

ет навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма не-

благоприят-

ным факторам 

внешней сре-

ды. 

несуществен-

ные ошибки. 

Владеет ме-

тодами оцен-

ки природных 

и медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней, но до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

санитарно-

просветитель-

ских методах 

по гигиениче-

ским вопро-

сам в целях 

предупрежде-

ния инфекци-

онных и не-

инфекцион-

ных болезней. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

навыках про-

ведения ме-

роприятий по 

повышению 

сопротивляе-

мости орга-

низма небла-

гоприятным 

факторам 

внешней сре-

ды. 

ки природных 

и медико-

социальных 

факторов  

развития бо-

лезней. 

Владеет са-

нитарно-

просветитель-

скими мето-

дами по гиги-

еническим 

вопросам в 

целях преду-

преждения 

инфекцион-

ных и неин-

фекционных 

болезней. 

Владеет 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма не-

благоприят-

ным факторам 

внешней сре-

ды. 
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ПК-2 

Готов-

ность к 

проведе-

нию про-

филакти-

ческих 

медицин-

ских 

осмотров, 

диспан-

сризации 

и осу-

ществле-

нию дис-

пансерно-

го 

наблюд-

ния. 

 

Знать 

Знать поря-

док проведе-

ния медицин-

ских осмот-

ров диспан-

серизации и 

диспансерно-

го наблюде-

ния инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в порядке 

проведения 

медицинских 

осмотров 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

порядке про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

порядке про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Знает поря-

док проведе-

ния медицин-

ских осмот-

ров диспансе-

ризации и 

диспансерно-

го наблюде-

ния инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

 

Уметь 

Проводить 

диспансери-

зацию и дис-

пансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Проводить 

медицинские 

осмотры, 

направлен-

ные на выяв-

ление патоло-

гических со-

стояний, ин-

фекционных 

заболеваний 

и факторов 

риска их раз-

вития. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

проводить 

диспансери-

зацию и дис-

пансерное 

наблюдение 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

проводить 

медицинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении про-

водить дис-

пансеризацию 

и диспансер-

ное наблюде-

ние инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении про-

водить меди-

цинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении про-

водить дис-

пансеризацию 

и диспансер-

ное наблюде-

ние инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении про-

водить меди-

цинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

Умеет про-

водить дис-

пансеризацию 

и диспансер-

ное наблюде-

ние инфекци-

онных боль-

ных различ-

ных возраст-

но-половых и 

социальных 

групп. 

Умеет про-

водить меди-

цинские 

осмотры, 

направленные 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, инфек-

ционных за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 
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Владеть 

Методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Методами 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

направлен-

ных на выяв-

ление патоло-

гических со-

стояний, за-

болеваний и 

факторов 

риска их раз-

вития. 

Плохо владе-

ет методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Плохо владе-

ет методами 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

Не в полном 

объеме владе-

ет методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Не в полном 

объеме владе-

ет методами 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами про-

ведения дис-

пансеризации 

и диспансер-

ного наблю-

дения инфек-

ционных 

больных раз-

личных воз-

растно-

половых и 

социальных 

групп, но до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития, 

но допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

Владеет 

методами 

проведения 

диспансери-

зации и дис-

пансерного 

наблюдения 

инфекцион-

ных больных 

различных 

возрастно-

половых и 

социальных 

групп. 

Владеет ме-

тодами про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров, 

направленных 

на выявление 

патологиче-

ских состоя-

ний, заболе-

ваний и фак-

торов риска 

их развития. 

 

ПК-5 

Готов-

ность к 

определе-

нию у па-

циентов 

патологи-

ческих со-

стояний, 

симпто-

мов, син-

дромов, 

заболева-

ний, нозо-

логиче-

ских форм 

Знать 

Современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни. 

Принципы 

классифика-

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

современных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

этиологии, 

патогенеза, 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях этио-

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях этио-

Знает совре-

менные мето-

ды клиниче-

ской, лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной диагно-

стики инфек-

ционных за-

болеваний. 

Знает поня-

тия этиоло-

гии, патогене-

за, морфоге-

неза болезни.  

Знает прин-

ципы класси-
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в соответ-

ствии с 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

класси-

фикацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем. 

ции болезней. 

Основные 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. Алго-

ритм диагно-

стических 

мероприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих 

жизни состо-

яниях при 

инфекцион-

ных заболе-

ваниях. 

Принципы 

классифика-

ции в соот-

ветствии с 

кодами клас-

сификации 

системы 

МКБ-10. 

морфогенеза 

болезни. 

Не знает 

принципы 

классифика-

ции болезней. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

симптомов и 

синдромов 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Не знает ал-

горитм диа-

гностических 

мероприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих жиз-

ни состояниях 

при инфекци-

онных забо-

леваниях. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 

логии, пато-

генеза, мор-

фогенеза бо-

лезни. 

Затрудняет-

ся назвать 

принципы 

классифика-

ции болезней. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях симп-

томов и син-

дромов ин-

фекционных 

заболеваний. 

Затрудняет-

ся рассказать 

алгоритм диа-

гностических 

мероприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих жиз-

ни состояниях 

при инфекци-

онных забо-

леваниях. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях клас-

сификации 

системы 

МКБ-10. 

логии, пато-

генеза, мор-

фогенеза бо-

лезни. 

Допускает 

несуществен-

ные неточно-

сти в прин-

ципах клас-

сификации 

болезней. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях симп-

томов и син-

дромов ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

алгоритме ди-

агностиче-

ских меро-

приятий при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яниях при 

инфекцион-

ных заболе-

ваниях. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях клас-

сификации 

системы 

МКБ-10. 

фикации бо-

лезней. 

Знает основ-

ные симпто-

мы и синдро-

мы инфекци-

онных забо-

леваний. 

Знает алго-

ритм диагно-

стических ме-

роприятий 

при неотлож-

ных и угро-

жающих жиз-

ни состояниях 

при инфекци-

онных забо-

леваниях. 

Знает прин-

ципы класси-

фикации в 

соответствии 

с кодами 

классифика-

ции системы 

МКБ-10. 

Уметь 

Выявлять у 

пациентов 

основные па-

тологические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Выявлять не-

отложные и 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

выявлять у 

пациентов 

основные па-

тологические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении выяв-

лять у паци-

ентов основ-

ные патоло-

гические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении выяв-

лять у паци-

ентов основ-

ные патоло-

гические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

Умеет выяв-

лять у паци-

ентов основ-

ные патоло-

гические 

симптомы и 

синдромы 

инфекцион-

ных заболе-

ваний. 

Умеет выяв-

лять неот-
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угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Оценивать 

результаты 

основных и 

дополнитель-

ных методов 

диагностики. 

Интерпрети-

ровать изме-

нения, выяв-

ленные при 

морфологи-

ческом ана-

лизе биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала. 

Анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

выявлять не-

отложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

оценивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

интерпрети-

ровать изме-

нения, выяв-

ленные при 

морфологиче-

ском анализе 

биопсийного, 

операционно-

го и секцион-

ного материа-

ла. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

ваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении выяв-

лять неот-

ложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении оце-

нивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать измене-

ния, выявлен-

ные при мор-

фологическом 

анализе биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении анали-

зировать за-

кономерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

ваний. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении выяв-

лять неот-

ложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении оце-

нивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать измене-

ния, выявлен-

ные при мор-

фологическом 

анализе биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении анали-

зировать за-

кономерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

ложные и 

угрожающие 

жизни состо-

яния. 

Умеет оце-

нивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Умеет интер-

претировать 

изменения, 

выявленные 

при морфоло-

гическом ана-

лизе биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала. 

Умеет анали-

зировать за-

кономерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях. 

Владеть 

Навыками 

анализа и 

структуриза-

ции выявлен-

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

анализа и 

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и 

структуриза-

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и 

структуриза-

Владеет 

навыками 

анализа и 

структуриза-

ции выявлен-
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ных у паци-

ентов симп-

томов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях. 

Навыками 

постановки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ. 

Навыком 

проведения 

диагностиче-

ских меро-

приятиях по 

выявлению 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояний. 

Навыками 

работы с 

биопсийным, 

операцион-

ным и секци-

онным мате-

риалом. 

Методами 

оценки функ-

ционального 

состояния 

организма 

человека. 

Навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий. 

структуриза-

ции выявлен-

ных у пациен-

тов симпто-

мов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях, до-

пускает гру-

бые ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ, до-

пускает гру-

бые ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

проведения 

диагностиче-

ских меро-

приятиях по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яний, допус-

кает грубые 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

ции выявлен-

ных у пациен-

тов симпто-

мов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях, до-

пускает су-

щественные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ, до-

пускает су-

щественные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятиях 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яний, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом, 

ции выявлен-

ных у пациен-

тов симпто-

мов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях, до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ, до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятиях 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яний, допус-

кает несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом, 

ных у пациен-

тов симпто-

мов и син-

дромов забо-

леваний с 

учетом зако-

нов течения 

патологии и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных 

органов и си-

стем при раз-

личных забо-

леваниях. 

Владеет 

навыками по-

становки и 

рубрифика-

ции диагноза 

с МКБ. 

Владеет 

навыком про-

ведения диа-

гностических 

мероприятиях 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яний 

Владеет 

навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Владеет ме-

тодами оцен-

ки функцио-

нального со-

стояния орга-

низма челове-

ка. 

Владеет  

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 
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Навыками 

патофизиоло-

гического 

анализа кли-

нических 

синдромов, 

обосновывать 

патогенети-

ческие мето-

ды (принци-

пы) диагно-

стики, лече-

ния, реабили-

тации и про-

филактики 

заболеваний. 

секционным 

материалом, 

допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века, допуска-

ет грубые 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий, допуска-

ет грубые 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клиниче-

ских синдро-

мов, обосно-

вывать пато-

генетические 

методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний, 

но допускает 

грубые ошиб-

ки. 

допускает 

существен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

методами 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века, допуска-

ет суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий, допуска-

ет суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клиниче-

ских синдро-

мов, обосно-

вывать пато-

генетические 

методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний, 

но допускает 

существен-

ные ошибки. 

допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами оцен-

ки функцио-

нального со-

стояния орга-

низма челове-

ка, допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

результатов 

современных 

диагностиче-

ских техноло-

гий, допуска-

ет несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клиниче-

ских синдро-

мов, обосно-

вывать пато-

генетические 

методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний, 

но допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

диагностиче-

ских техноло-

гий. 

Владеет 

навыками па-

тофизиологи-

ческого ана-

лиза клиниче-

ских синдро-

мов, обосно-

вывать пато-

генетические 

методы 

(принципы) 

диагностики, 

лечения, реа-

билитации и 

профилактики 

заболеваний. 

ПК-6 

Готов-

Знать  
Структурные 

Допускает 

грубые ошиб-

Допускает 

существен-

Допускает 

несуществен-

Знает струк-

турные и 
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ность к 

ведению и 

лечению 

пациентов 

с инфек-

ционными 

заболева-

ниями. 

и функцио-

нальные ос-

новы нормы 

и патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Понятия, мо-

рально-

этические 

нормы, ос-

новные по-

ложения про-

ведения экс-

пертизы не-

трудоспособ-

ности.  

Современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Порядок и 

методы об-

следования 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями.  

Порядок 

оформления 

медицинской 

документа-

ции инфек-

ционного 

больного.  

Схему обсле-

дования ин-

фекциионно-

го больного. 

Показатели 

лабораторно-

ки в знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причин, ос-

новных меха-

низмов разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

понятия, мо-

рально-

этических 

норм, основ-

ных положе-

ний проведе-

ния эксперти-

зы нетрудо-

способности. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

современных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

порядка и ме-

тодов обсле-

дования па-

циентов с ин-

фекционными 

заболевания-

ми. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

ные ошибки в 

знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причин, ос-

новных меха-

низмов разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях 

понятия, мо-

рально-

этических 

норм, основ-

ных положе-

ний проведе-

ния эксперти-

зы нетрудо-

способности. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях со-

временных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях по-

рядка и мето-

дов обследо-

вания пациен-

тов с инфек-

ционными 

заболевания-

ные ошибки в 

знаниях 

структурных 

и функцио-

нальных ос-

нов нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причин, ос-

новных меха-

низмов разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

понятия, мо-

рально-

этических 

норм, основ-

ных положе-

ний проведе-

ния эксперти-

зы нетрудо-

способности. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

современных 

методов кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

порядка и ме-

тодов обсле-

дования па-

циентов с ин-

фекционными 

заболевания-

функцио-

нальные ос-

новы нормы и 

патологии 

при инфекци-

онных забо-

леваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы разви-

тия инфекци-

онных забо-

леваний. 

Знает поня-

тия, мораль-

но-этические 

нормы, ос-

новные поло-

жения прове-

дения экспер-

тизы нетрудо-

способности. 

Знает совре-

менные мето-

ды клиниче-

ской, лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной диагно-

стики инфек-

ционных за-

болеваний. 

Знает поря-

док и методы 

обследования 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями. 

Знает поря-

док оформле-

ния медицин-

ской доку-

ментации ин-

фекционного 

больного.  

Знает схему 

обследования 

инфекциион-

ного больно-

го. 

Знает показа-
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инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной пато-

логии. 

порядка 

оформления 

медицинской 

документации 

инфекцион-

ного больно-

го.  

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

схемы обсле-

дования ин-

фекционного 

больного. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях 

показателей 

лабораторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

ми.  

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях по-

рядка оформ-

ления меди-

цинской до-

кументации 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях схе-

мы обследо-

вания инфек-

ционного 

больного. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях пока-

зателей лабо-

раторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

ми. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

порядка 

оформления 

медицинской 

документации 

инфекцион-

ного больно-

го.  

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

схемы обсле-

дования ин-

фекционного 

больного. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях 

показателей 

лабораторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

тели лабора-

торно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

при инфекци-

онной патоло-

гии. 

Уметь  
Анализиро-

вать отклоне-

ния функци-

ональных 

возможно-

стей тканей и 

органов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Обследовать 

инфекцион-

ного больно-

го, используя 

основные и 

дополнитель-

ные методы 

исследова-

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

анализиро-

вать отклоне-

ния функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

обследовать 

инфекцион-

ного больно-

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении анали-

зировать от-

клонения 

функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении 

обследовать 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении анали-

зировать от-

клонения 

функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении обсле-

довать ин-

Умеет анали-

зировать от-

клонения 

функцио-

нальных воз-

можностей 

тканей и ор-

ганов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания 

от нормы. 

Умеет обсле-

довать ин-

фекционного 

больного, ис-

пользуя ос-

новные и до-

полнительные 

методы ис-
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ния. 

Оформить 

медицинскую 

документа-

цию инфек-

ционного 

больного. 

Интерпрети-

ровать ре-

зультаты об-

следования, 

анализиро-

вать и оцени-

вать качество 

медицинской 

помощи. 

го, используя 

основные и 

дополнитель-

ные методы 

исследования. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

оформить ме-

дицинскую 

документа-

цию инфек-

ционного 

больного. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении 

интерпрети-

ровать ре-

зультаты об-

следования, 

анализиро-

вать и оцени-

вать качество 

медицинской 

помощи. 

инфекцион-

ного больно-

го, используя 

основные и 

дополнитель-

ные методы 

исследования. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении офор-

мить меди-

цинскую до-

кументацию 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать результа-

ты обследо-

вания, анали-

зировать и 

оценивать ка-

чество меди-

цинской по-

мощи. 

фекционного 

больного, ис-

пользуя ос-

новные и до-

полнительные 

методы ис-

следования. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении офор-

мить меди-

цинскую до-

кументацию 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении ин-

терпретиро-

вать результа-

ты обследо-

вания, анали-

зировать и 

оценивать ка-

чество меди-

цинской по-

мощи. 

следования. 

Умеет офор-

мить меди-

цинскую до-

кументацию 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Умеет интер-

претировать 

результаты 

обследования, 

анализиро-

вать и оцени-

вать качество 

медицинской 

помощи. 

Владеть 

Комплексом 

диагностиче-

ских, лечеб-

ных и реаби-

литационных 

мероприятий.  

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных меро-

приятий. 

Навыками 

интерпрета-

ции результа-

тов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

Плохо владе-

ет комплек-

сом диагно-

стических, 

лечебных и 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 

Плохо владе-

ет алгорит-

мом выпол-

нения основ-

ных врачеб-

ных диагно-

стических и 

лечебных ме-

роприятий. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками ин-

терпретации 

Владеет не-

которыми  

диагностиче-

скими, лечеб-

ными и реа-

билитацион-

ными меро-

приятиями, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

алгоритмами 

выполнения 

врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных меропри-

ятий, допус-

кает суще-

Владеет ос-

новным ком-

плексом диа-

гностических, 

лечебных и 

реабилитаци-

онных меро-

приятий, до-

пускает не-

существенные 

ошибки. 

Владеет ос-

новным алго-

ритмом выпол-

нения основ-

ных врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных мероприя-

тий, допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

Владеет ком-

плексом диа-

гностических, 

лечебных и 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 

Владеет ал-

горитмом вы-

полнения ос-

новных вра-

чебных диа-

гностических 

и лечебных 

мероприятий. 

Владеет 

навыками ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 
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диагностики 
инфекционных 

заболеваний у 

пациентов 

разного воз-

раста. Мето-

дами ведения 

медицинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

методов диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний у 

пациентов 

разного воз-

раста, допус-

кает грубые 

ошибки. 

Плохо владе-

ет методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях.  

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

навыками ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

методов диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний у 

пациентов 

разного воз-

раста, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

Владеет не-

которыми 

основными 

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях, 

но допускает 

существенные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными 

навыками ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

методов диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний у 

пациентов 

разного воз-

раста, допус-

кает несуще-

ственные 

ошибки. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях, 

но допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

методов диа-

гностики ин-

фекционных 

заболеваний у 

пациентов 

разного воз-

раста. 

Владеет ме-

тодами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

 

ПК – 8 

Готов-

ность к 

примене-

нию при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекар-

ственной, 

немеди-

каментоз-

ной тера-

пии и дру-

гих мето-

дов у па-

Знать 

Классифика-

цию и основ-

ные характе-

ристики ле-

карственных 

средств, фар-

макодинами-

ку и фарма-

кокинетику. 

Показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

карственных 

средств, по-

бочные эф-

Обладает не-

которыми 

знаниями: 

классифика-

ции и основ-

ных характе-

ристик лекар-

ственных 

средств, фар-

макодинами-

ки и фарма-

кокинетики; 

 

показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

Обладает ос-

новными зна-

ниями: 

классифика-

ции и основ-

ных характе-

ристик лекар-

ственных 

средств, фар-

макодинами-

ки и фарма-

кокинетики; 

 

показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

Обладает ос-

новными зна-

ниями: 

 классифика-

ции и основ-

ных характе-

ристик лекар-

ственных 

средств, фар-

макодинами-

ки и фарма-

кокинетики; 

 

показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

Знает 

классифика-

цию и основ-

ные характе-

ристики ле-

карственных 

средств, фар-

макодинами-

ку и фармако-

кинетику; 

 

показания и 

противопока-

зания к при-

менению ле-

карственных 

средств, по-
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циентов, 

нуждаю-

щихся в 

медицин-

ской реа-

билита-

ции. 

 

фекты. карственных 

средств,  по-

бочные эф-

фекты, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки. 

карственных 

средств,  по-

бочные эф-

фекты, но до-

пускает су-

щественные 

ошибки. 

карственных 

средств,  по-

бочные эф-

фекты, но до-

пускает не-

существен-

ные ошибки. 

бочные эф-

фекты. 

Уметь 

Сформиро-

вать план ле-

чения с уче-

том течения 

болезни, по-

добрать и 

назначить ле-

карственную 

терапию. 

Использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения. 

Провести ре-

абилитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание. 

Выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики, при 

определен-

ных заболе-

ваниях и па-

тологических 

процессах у 

инфекцион-

ного больно-

го. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении: 

сформировать 

план лечения 

с учетом те-

чения болез-

ни, подобрать 

и назначить 

лекарствен-

ную терапию; 

 

использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения; 

 

провести реа-

билитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание; 

  

выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях 

и патологиче-

ских процес-

сах у инфек-

ционного 

больного. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении: 

сформировать 

план лечения 

с учетом те-

чения болез-

ни, подобрать 

и назначить 

лекарствен-

ную терапию; 

 

использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения; 

 

провести реа-

билитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание; 

  

выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях 

и патологиче-

ских процес-

сах у инфек-

ционного 

больного. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении: 

сформировать 

план лечения 

с учетом те-

чения болез-

ни, подобрать 

и назначить 

лекарствен-

ную терапию; 

 

использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения; 

 

провести реа-

билитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание; 

  

выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях 

и патологиче-

ских процес-

сах у инфек-

ционного 

больного. 

Умеет: 

сформировать 

план лечения 

с учетом те-

чения болез-

ни, подобрать 

и назначить 

лекарствен-

ную терапию; 

 

использовать 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения; 

 

провести реа-

билитацион-

ные меропри-

ятия у боль-

ного, пере-

несшего ин-

фекционное 

заболевание; 

  

выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакокине-

тики, при 

определенных 

заболеваниях 

и патологиче-

ских процес-

сах у инфек-

ционного 

больного. 
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Владеть 

Возможно-

стью назна-

чения лекар-

ственных 

средств при 

лечении, реа-

билитации и 

профилактике 

различных 

инфекцион-

ных заболе-

ваний и пато-

логических 

процессов. 

Методами 

комплексной 

терапии и ре-

абилитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки при обос-

новании вы-

бора лекар-

ственной, не-

медикамен-

тозной тера-

пии, физиоте-

рапевтическо-

го воздей-

ствия, при-

родных ле-

чебных фак-

торов. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в подборе 

методов ком-

плексной те-

рапии и реа-

билитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии.  

Допускает 

существен-

ные ошибки 

при обосно-

вании выбора 

лекарствен-

ной, немеди-

каментозной 

терапии, фи-

зиотерапевти-

ческого воз-

действия, 

природных 

лечебных 

факторов. 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

подборе ме-

тодов ком-

плексной те-

рапии и реа-

билитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки 

при обосно-

вании выбора 

лекарствен-

ной, немеди-

каментозной 

терапии, фи-

зиотерапевти-

ческого воз-

действия, 

природных 

лечебных 

факторов. 

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

подборе ме-

тодов ком-

плексной те-

рапии и реа-

билитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 

Владеет воз-

можностью 

назначения 

лекарствен-

ных средств 

при лечении, 

реабилитации 

и профилак-

тике различ-

ных инфекци-

онных забо-

леваний и па-

тологических 

процессов. 

Владеет ме-

тодами ком-

плексной те-

рапии и реа-

билитации 

пациентов с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями с 

учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия со-

путствующей 

патологии. 

 

ПК-10 

Готов-

ность к 

примене-

нию ос-

новных 

принци-

пов орга-

низации и 

управле-

ния в 

сфере 

охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

Знать 

Нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации). 

Организаци-

онную струк-

туру по про-

филю инфек-

Допускает 

грубые ошиб-

ки в знаниях: 

нормативной 

документа-

ции, принятой 

в здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические ре-

гламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации); 

организаци-

онной струк-

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

знаниях: 

нормативной 

документа-

ции, принятой 

в здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические ре-

гламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации); 

организаци-

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

знаниях: 

нормативной 

документа-

ции, принятой 

в здравоохра-

нении (зако-

ны РФ, тех-

нические ре-

гламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации); 

организаци-

Знает: 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации); 

организаци-

онную струк-

туру по про-

филю инфек-
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ях и их 

структур-

ных под-

разделе-

ниях. 

ционные бо-

лезни, управ-

ленческую, 

экономиче-

скую дея-

тельность ме-

дицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи. 

Основы руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом. 

Возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений. 

Социально-

психологиче-

ские аспекты 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

туры по про-

филю инфек-

ционные бо-

лезни, управ-

ленческой, 

экономиче-

ской деятель-

ности меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи; 

основ руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом; 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений; 

социально-

психологиче-

ских аспектов 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

онной струк-

туры по про-

филю инфек-

ционные бо-

лезни, управ-

ленческой, 

экономиче-

ской деятель-

ности меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи; 

основ руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом; 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений; 

социально-

психологиче-

ских аспектов 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

онной струк-

туры по про-

филю инфек-

ционные бо-

лезни, управ-

ленческой, 

экономиче-

ской деятель-

ности меди-

цинских ор-

ганизаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи; 

основ руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом; 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений; 

социально-

психологиче-

ских аспектов 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

ционные бо-

лезни, управ-

ленческую, 

экономиче-

скую дея-

тельность ме-

дицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи; 

основы руко-

водства ме-

дицинским 

персоналом; 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

грамм новов-

ведений; 

социально-

психологиче-

ские аспекты 

регулирова-

ния в трудо-

вом коллек-

тиве. 

Уметь 

Использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации, 

международ-

ную систему 

Допускает 

грубые ошиб-

ки в умении: 

использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации, 

Допускает 

существен-

ные ошибки в 

умении: 

использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

Допускает 

несуществен-

ные ошибки в 

умении: 

использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

Умеет: 

использовать 

нормативную 

документа-

цию, приня-

тую в здраво-

охранении 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные 

стандарты, 

приказы, ре-

комендации, 

международ-

ную систему 
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единиц). 

Уметь ис-

пользовать 

знания орга-

низационной 

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских 

услуг паци-

ентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни. 

Уметь руко-

водить меди-

цинским пер-

соналом и 

разрабаты-

вать  техно-

логию реали-

зации управ-

ленческих 

решений по 

повышению 

эффективно-

сти его рабо-

ты. 

международ-

ную систему 

единиц); 

использовать 

знания орга-

низационной 

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни; 

руководить 

медицинским 

персоналом и 

разрабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

анализиро-

вать работу и 

оценивать по-

комендации, 

международ-

ную систему 

единиц); 

использовать 

знания орга-

низационной 

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни; 

руководить 

медицинским 

персоналом и 

разрабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

анализиро-

вать работу и 

комендации, 

международ-

ную систему 

единиц); 

использовать 

знания орга-

низационной 

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни; 

руководить 

медицинским 

персоналом и 

разрабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

анализиро-

вать работу и 

единиц); 

использовать 

знания орга-

низационной 

структуры по 

профилю ин-

фекционные 

болезни, 

управленче-

скую, эконо-

мическую де-

ятельность 

медицинских 

организаций 

различных 

типов по ока-

занию меди-

цинской по-

мощи, прово-

дить оценку 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

болезни; 

руководить 

медицинским 

персоналом и 

разрабатывать  

технологию 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

анализиро-

вать работу и 

оценивать по-

тенциальные 

возможности 
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Уметь анали-

зировать ра-

боту и оцени-

вать потенци-

альные воз-

можности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений. 

Уметь осу-

ществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

тенциальные 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений; 

осуществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

оценивать по-

тенциальные 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений; 

осуществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

оценивать по-

тенциальные 

возможности 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений; 

осуществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

развития всех 

ведущих 

служб учре-

ждения, про-

граммы ново-

введений; 

осуществлять 

социально-

психологиче-

ское регули-

рование в 

трудовом 

коллективе. 

Владеть 

Методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях. 

Оценкой эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских 

услуг паци-

ентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания. 

Технологией 

разработки и 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

Владеет не-

которыми 

основными: 

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях; 

методами 

оценки эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания; 

технологиями 

разработки и 

реализации 

управленче-

Владеет ос-

новными:  

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях; 

методами 

оценки эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания; 

технологиями 

разработки и 

реализации 

управленче-

ских решений 

Владеет ос-

новными: 

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях; 

методами 

оценки эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания; 

технологиями 

разработки и 

реализации 

управленче-

ских решений 

Владеет: 

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях; 

оценкой эф-

фективности 

современных 

медико-

организаци-

онных и со-

циально-

экономиче-

ских техноло-

гий при ока-

зании меди-

цинских услуг 

пациентам по 

профилю ин-

фекционные 

заболевания; 

технологией 

разработки и 

реализации 

управленче-

ских решений 

по повыше-

нию эффек-
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нию эффек-

тивности его 

работы. 

Составлением 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по 

их реализа-

ции. 

Методами 

социально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе. 

ских решений 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

методами со-

ставления 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации;  

методами со-

циально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе, 

но допускает 

грубые ошиб-

ки. 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

методами со-

ставления 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации;  

методами со-

циально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе, 

но допускает 

существен-

ные ошибки. 

по повыше-

нию эффек-

тивности его 

работы; 

методами со-

ставления 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации;  

методами со-

циально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе, 

но допускает 

несуществен-

ные ошибки. 

тивности его 

работы; 

составлением 

программ но-

вовведений и 

разработкой 

планов меро-

приятий по их 

реализации;  

методами со-

циально-

психологиче-

ского регули-

рования в 

трудовом 

коллективе. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

8.2.1. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации в 1 се-

местре 

Раздел 1. Организация инфекционной службы. 

 Общие вопросы инфекционной патологии. Общая эпидемиология 

1. Определение эпидемиологии как науки. 

2. Эпидемиологический подход к изучению патологии человека. 

3. Эпидемиологический метод исследования. 

4. Система выявлений, учета и регистрации инфекционных заболеваний. 

5. Цели и задачи эпидемиологии. 

6. Основные законы эпидемиологии. 

7. Эпидемиология неинфекционных болезней. 

8. Учение об эпидемическом процессе. Определение понятия «Эпидемический процесс». 

Звенья эпидемического процесса. 

9. Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Классификация. 

10. Организация противоэпидемической работы на врачебном участке поликлиники для 

взрослых и детей. 

11. Лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний. 

12. Инструментальные методы диагностики инфекционных заболеваний. 

13. Комплексная терапия инфекционных заболеваний. 

14. Этиотропная терапия инфекционных заболеваний. 

15. Патогенетическая терапия инфекционных заболеваний. 
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16. Симптоматическая терапия инфекционных заболеваний. 

Раздел 2. Кишечные инфекции 

1. Внекишечные проявления кишечного иерсиниоза. 

2. Клиническая классификация сальмонеллеза. 

3. Клинические признаки амебиаза кишечника. 

4. Клинические проявления кампилобактериоза. 

5. Мероприятия в очаге холеры. 

6. Методы диагностики дизентерии. 

7. Методы диагностики пищевых токсикоинфекций. 

8. Методы лабораторной диагностики ботулизма. 

9. Методы лабораторной диагностики холеры. 

10. Механизм развития тенезмов. 

11. Осложнения дизентерии. 

12. Осложнения сальмонеллеза. 

13. Патогенез ботулизма. 

14. Патогенез диареи при холере. 

15. Принципы терапии генерализованной формы сальмонеллеза. 

16. Принципы терапии тяжелой формы дизентерии. 

17. Причины смерти при ботулизме. 

18. Проявления офтальмоплегического синдрома при ботулизме. 

19. Характеристика морфологических изменений кишечника при дизентерии. 

20. Этиология вирусных диарей. 

21. Этиология пищевых токсикоинфекций. 

Раздел 3. Вирусные гепатиты 

1. Лабораторные маркеры цитолитического синдрома. 

2. Маркеры ВГА в динамике заболевания. 

3. Эпидемиологическая характеристика ВГЕ. 

4. Дифференциальная диагностика вирусного гепатита и синдрома Жильбера. 

5. Ранние признаки острой печеночной недостаточности. 

6. Показания к назначению противовирусной терапии при ВГ. 

7. Специфическая профилактика ВГА. 

8. Варианты печеночной комы по механизму развития. 

9. Лабораторные признаки синдрома внутрипеченочного холестаза. 

10. Группы риска заражения ВГВ, ВГС. 

11. Механизмы развития геморрагического синдрома при тяжелой форме ВГ. 

12. Особенности течения ВГ у беременных. 

13. Врачебная тактика при развитии побочных эффектов противовирусной терапии. 

14. Специфическая профилактика ВГВ. 

15. Лабораторные маркеры мезенхимально-воспалительного синдрома. 

16. Клинические и лабораторные признаки гепатокарциномы. 

17. Диагностическое и прогностическое значение маркеров ВГВ. 

18. Варианты клинического течения и исходы ВГС. 

19. Современная классификация ХГ. 

20. Верификация ВГД, клинические варианты течения. 

21. Особенности течения ОВГС. 
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22. Алгоритм обследования и лечения больных ХГС. 

23. Причины смерти больных ВГВ 

Раздел 4. Инфекции дыхательных путей 

1. Эпидемиологическая характеристика инфекций дыхательных путей. 

2. Клиническая классификация дифтерии. 

3. Клинические признаки распространенной дифтерии ротоглотки. 

4. Клинические проявления аденовирусной инфекции. 

5. Мероприятия в очаге менингококковой инфекции. 

6. Методы диагностики гриппа. 

7. Методы диагностики инфекционного мононуклеоза. 

8. Методы лабораторной диагностики герпетических инфекций. 

9. Методы лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций. 

10. Причины развития истинного и ложного крупа. 

11. Осложнения гриппа. 

12. Осложнения дифтерии. 

13. Осложнения менингококковой инфекции. 

14. Первая помощь при ложном крупе. 

15. Принципы терапии генерализованных форм менингококковой инфекции. 

16. Принципы терапии дифтерии. 

17. Причины смерти при гриппе. 

18. Проявления синдрома Уотерхауза-Фридериксена. 

19. Этиология острых респираторных вирусных инфекций. 

20. Показания к госпитализации больных гриппом. 

21. Клинические проявления легионеллеза. 

22. Осложнения краснухи. 

23. Осложнения кори. 

24. Патогенез кори. 

25. Дифференциальный диагноз локализованной формы дифтерии. 

26. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза. 

27. Осложнения эпидемического паротита. 

28. Патогенез коклюша. 

29. Осложнения скарлатины. 

 

Примерный перечень тем рефератов для текущей аттестации в 1 семестре 

1. Острый респираторный дистресс синдром: этиология, патогенез, клиника, неотожная 

помощь. 

2. Тромбогеморрагический синдром при гриппе: патогенез, клиника, лечение. 

3. Особенности течения тяжелого гриппа у беременных, врачебная тактика. 

4. Особенности течения тяжелого гриппа у детей раннего возраста, врачебная тактика. 

5. Особенности течения тяжелого гриппа у взрослых пациентов с отягощенным 

преморбидным фоном. 

6. Энтеровирусные (неполио) инфекции: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

7. Причины смерти при гриппе. 

8. Менингококковая инфекция: патогенез, клиника, лечение. 

9. ИТШ при менингококковой инфекции, клиника, неотложная помощь. 
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10. Особенности течения кори на современном этапе. 

8.2.2. Примерный перечень вопросов для собеседования для промежуточной аттестации 

в конце 1 семестра (зачет) 

1. Теоретические и практические задачи общей эпидемиологии 

2. Теоретические и практические задачи частной эпидемиологии 

3. Перечислите механизмы передачи инфекционных заболеваний, дайте разъяснение 

каждого 

4. Дайте определение путей передачи, приведите примеры для каждого 

5. Сущность природноочаговой патологии  

6. Определение и классификация факторов передачи 

7. Общие правила сбора эпидемиологического анамнеза у инфекционного больного  

8. Дайте определение инфекционного процесса 

9. Общие принципы лечения инфекционного больного 

10. Методы диагностики инфекционных заболеваний 

11. Принципы организации стационарной помощи инфекционным больным  

12. Принципы организации амбулаторной помощи инфекционным больным 

13. План обследования больного с диарейным синдромом 

14. Лабораторные методы диагностики холеры 

15. Причины смерти при холере 

16. Патогенез ботулизма 

17. Этиология вирусных диарей  

18. Этиология пищевых токсикоинфекций 

19. Осложнения дизентерии 

20. Дифференциальный диагноз опухоли кишки и острых кишечных инфекций 

21. Терапия генерализованной формы сальмонеллеза 

22. Внекишечные проявления кишечного иерсиниоза 

23. Особенности лечения острых кишечных инфекций у беременных и детей раннего 

возраста 

24. Алгоритм обследования больных вирусными гепатитами 

25.  Методы верификации вирусных гепатитов  

26.  Маркеры вирусных гепатитов, их диагностическое и прогностическое значение 

27.  Принципы лечения больных вирусными гепатитами 

28.  Современная классификация ХГ 

29.  Современные средства терапии вирусного гепатита С 

30. Современные средства терапии вирусного гепатита В, профилактика вирусного гепатита 

В 

31. Лабораторные признаки массивного некроза печени 

32. Дифференциальная диагностика вирусного гепатита и синдрома Жильбера 

33. Эпидемиологическая характеристика инфекций дыхательных путей 

34. Клиническая классификация дифтерии 

35. Клинические признаки распространенной дифтерии ротоглотки 

36. Клинические проявления аденовирусной инфекции 

37. Мероприятия в очаге менингококковой инфекции 

38. Методы диагностики гриппа 

39. Методы диагностики инфекционного мононуклеоза 
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40. Методы лабораторной диагностики герпетических инфекций 

41. Методы лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций 

42. Причины развития истинного и ложного крупа 

43. Осложнения гриппа 

44. Осложнения дифтерии 

45. Осложнения менингококковой инфекции 

46. Осложнения кори 

47. Первая помощь при ложном крупе 

48. Принципы терапии генерализованных форм менингококковой инфекции 

49. Принципы терапии дифтерии 

50. Причины смерти при гриппе 

51. Патогенез кори 

52. Дифференциальный диагноз локализованной формы дифтерии 

53. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза 

54. Характерные признаки сыпи при менингококковой инфекции 

55. Осложнения эпидемического паротита 

56. Эпидемиологические особенности и профилактика легионеллеза 

57. Патогенез коклюша 

58. Осложнения эпидемического паротита 

59. Осложнения скарлатины 

8.2.3. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации во 2 

семестре 

Раздел 5. Трансмиссивные (кровяные) инфекции 

1. Эпидемиологическая характеристика трансмиссивных (кровяных) инфекций. 

2. Назовите источник инфекции при малярии 

3. У какого возбудителя малярии цикл эритроцитарной шизогонии продолжается 72 часа; 48 

часов? 

4. Дифференциальный диагноз сыпного тифа и болезни Брилла. 

5. Лечение эпидемического возвратного тифа. 

6. Клинические проявления тифа блошиного эндемического. 

7. План лабораторного исследования при подозрении на малярию. 

8. Назовите гематошизонтоцидные, гистошизонтоцидные средства. 

9. План обследования больного с подозрением на сыпной тиф. 

10. Клинические проявления цуцугамуши. 

11. Дифференциальный диагноз японского энцефалита. 

12. Дифференциальный диагноз клещевого системного боррелиоза. 

13. Причины острой почечной недостаточности при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом. 

14. Типичные изменения в общем анализе мочи при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом. 

15. Лечение клещевого энцефалита. 

16. Причины смерти больных ГЛПС. 

17. Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. 

18. Дифференциальный диагноз брюшного и сыпного тифа 
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Раздел 6. Инфекции наружных покровов 

1. Постэкспозиционная профилактика бешенстваю 

2. Постэкспозиционная профилактика столбняка. 

3. Профилактика столбняка. 

4. Профилактика бешенства. 

5. Клиническая картина фелиноза. 

6. Характеристика сибиреязвенного карбункула. 

7. Экзантема при ящуре. 

8. Принципы терапии сибирской язвы. 

9. Клиника бешенства. 

10. Диагностика ящура. 

11. Лечение сибирской язвы. 

12. Эпидемиологические и клинические особенности содоку. 

13. Основные клинические проявления сапа. 

14. Дифференциальный диагноз фелиноза и содоку. 

Раздел 7. ВИЧ-инфекция 

1. Организация специализированной службы по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 

РФ. 

2. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции. 

3. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

4. Наиболее значимые иммунологические показатели в оценке тяжести и прогноза ВИЧ-

инфекции. 

5. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ. 

6. Механизмы и пути передачи возбудителя. 

7. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. 

8. Общая клиническая характеристика оппортунистических заболеваний. 

9. Классификация оппортунистических заболеваний (по возбудителю). 

10. Структура оппортунистических заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией в России. 

11. Паразитозы у больных ВИЧ-инфекцией-общая характеристика, перечень. 

12. Основы клинической диагностики проявлений ВИЧ-инфекции, СПИД и СПИД-

ассоциированных заболеваний у детей. 

13. Современные принципы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. 

14. АРВ-препараты. Общая характеристика, взаимодействие, токсичность. 

Раздел 8. Зоонозные инфекции 

1. Описать поражения опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе. 

2. Причины острой почечной недостаточности при ГЛПС. 

3. Классификация хронического бруцеллеза. 

4. Клинические проявления Q-лихорадки. 

5. Клиническая классификация бруцеллеза. 

6. Патогенез острой почечной недостаточности при лептоспирозе. 

7. Лабораторная диагностика туляремии. 

8. Патогенез поражения суставов при псевдотуберкулезе. 

9. Клиническая картина фелиноза. 

10. Основные фазы патогенеза бруцеллеза. 
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11. Причины желтухи у больных лептоспироза. 

12. Типичные изменения в гемограмме при лептоспирозе. 

13. Основные направления и средства терапии бруцеллеза. 

14. Патогенез абдоминальных форм псевдотуберкулеза. 

15. Основные клинические признаки острого бруцеллеза. 

16. Клиническая и лабораторная диагностика орнитоза. 

Раздел 9. Паразитарные болезни 

1. Жизненный цикл Opisthorchis felineus. 

2.  Эпидемиология описторхоза. 

3. Патогенез и клиническая картина описторхоза. 

4. Клиническая картина хронической фазы описторхоза. 

5. Лечение и осложнения описторхоза. 

6. Жизненный цикл Fasciola hepatica. 

7. Патогенез и клиническая картина фасциолеза. 

8. Патогенез и клиническая картина шистосомоза. 

9. Лечение шистосомоза. 

10. Патогенез и клиническая картина дифиллоботриоза. 

11. Осложнения дифиллоботриоза. 

12. Клиническая картина аскаридоза. 

13. Осложнения аскаридоза. 

14. Лечение аскаридоза. 

15. Этиология, эпидемиология трихоцефалеза. 

16. Клиническая картина трихоцефалеза. 

17. Лечение трихоцефалеза. 

18. Патогенез энтеробиоза. 

19. Клиническая картина энтеробиоза. 

 

Примерный перечень тем рефератов для текущей аттестации во 2 семестре 

1. Бактериальные инфекции у ВИЧ-инфицированных. 

2. Психо-социальные аспекты ВИЧ-инфекции. 

3. Проблемы стигматизации и дискриминации, связанные с ВИЧ/СПИД. 

4. Дифференциальная диагностика ВИЧ-инфекции. 

5. Опухоли у больных ВИЧ-инфекцией, перечень, характеристика. 

6. Вирусные оппортунистические инфекции.  

7. Микозы у больных ВИЧ-инфекцией. 

8. Паразитозы у больных ВИЧ-инфекцией. 

9. Современные принципы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. 

10. Охрана труда, постконтактная профилактика и психо-социальная поддержка 

персонала. 

8.2.4. Примерный перечень вопросов для собеседования для промежуточной аттестации 

в конце 2 семестра (зачет). 

1. Эпидемиологическая характеристика трансмиссивных (кровяных) инфекций. 

2. Назовите источник инфекции при малярии 

3. У какого возбудителя малярии цикл эритроцитарной шизогонии продолжается 72 часа; 48 

часов? 
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4. Дифференциальный диагноз сыпного тифа и болезни Брилла 

5. Лечение эпидемического возвратного тифа 

6. Дифференциальный диагноз висцерального лейшманиоза 

7. Клинические проявления тифа блошиного эндемического 

8. Какова максимальная продолжительность инвазионного процесса при четырехдневной 

малярии? При тропической малярии? 

9. План лабораторного исследования при подозрении на малярию 

10. Назовите гематошизонтоцидные, гистошизонтоцидные средства 

11. Опишите сыпь при сыпном тифе 

12. План обследования больного с подозрением на сыпной тиф 

13. Клинические проявления цуцугамуши 

14. Дифференциальный диагноз японского энцефалита 

15. Дифференциальный диагноз клещевого системного боррелиоза 

16. Направления и методы профилактики трансмиссивных инфекций 

17. Клинические проявления североазиатского клещевого риккетсиоза 

18. Причины острой почечной недостаточности при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом 

19. Клинические проявления кожного лейшманиоза 

20. Патогенез геморрагического синдрома при ГЛПС 

21. Осложнения японского энцефалита 

22. Типичные изменения в общем анализе мочи при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом 

23. Лечение клещевого энцефалита 

24. Причины смерти больных ГЛПС 

25. Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза 

26. Типичные для геморрагической лихорадки с почечным синдромом изменения функции 

почек, диагностика 

27. Патогенез геморрагического синдрома при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом 

28. Периоды течения ГЛПС 

29. Осложнения сыпного тифа 

30. Дифференциальный диагноз брюшного и сыпного тифаКлиническая и лабораторная диа-

гностика орнитоза 

31. Патогенез ВИЧ-инфекции 

32. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции 

33. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

34. Поражения нервной системы при ВИЧ-инфекции 

35. Лечение ВИЧ-инфекции и диспансерное наблюдение 

36. Особенности наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции у детей 

37. Типичные изменения общего анализа мочи при ГЛПС 

38. Причины смерти больных ГЛПС 

39. Клиническая классификация бруцеллеза 

40. Клиническая картина мочеполового шистосомоза 

41. Профилактика бешенства 

42. Патогенез поражения суставов при псевдотуберкулезе 

43. Клиническая картина фасциолеза  

44. Клиническая картина фелиноза 

45. Осложнения дифиллоботриоза 

46. Характеристика сибиреязвенного карбункула 

47. Экзантема при ящуре 

48. Характер поражения лимфатических узлов при туляремии 

49. Поражения нервной системы при болезни Лайма 
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50. Эпидемиология тениоза 

51. Клиническая классификация листериоза 

52. Методы лабораторной диагностики сибирской язвы 

53. Клинико-эпидемиологическая характеристика туляремии 

54. Клиническая и лабораторная диагностика Ку-лихорадки 

55. Классификация клещевого энцефалита 

56. Варианты локализации патологического процесса при цистицеркозе 

57. Постэкспозиционная профилактика бешенства 

58. Постэкспозиционная профилактика столбняка 

59. Диагностика ящура 

61. Лечение сибирской язвы 

62. Дифференциальная диагностика ящура 

63. Дифференциальный диагноз фелиноза и содоку 

64. Структура государственной системы профилактики ВИЧ-инфекции. 

65. Охрана труда, постконтактная профилактика и психо-социальная поддержка персонала. 

66. Правила предупреждения инфицирования ВИЧ медицинских работников в процессе. 

профессиональной деятельности. 

67. Психо-социальные аспекты ВИЧ-инфекции. 

68. Проблемы стигматизации и дискриминации, связанные с ВИЧ/СПИД. 

69. Организация специализированной службы по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 

РФ. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ. 

70. Наиболее значимые иммунологические показатели в оценке тяжести и прогноза ВИЧ- 

инфекции. 

 

8.2.5. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации в 3 се-

местре 

Раздел 10. Инфекционные болезни у детей 

1. Факторы, влияющие на проявления инфекционного процесса у детей разного возраста. 

2. Особенности клинической диагностики инфекционных заболеваний у детей. 

3. Показания для госпитализации детей с инфекционной патологией. 

4. Терапевтическая тактика при острых кишечных инфекциях у детей. 

5. Истинный и ложный круп. 

6. Причины развития крупа у детей. 

7. Терапевтическая тактика при дифтерии у детей. 

8. Терапевтическая тактика при скарлатине у детей. 

9. Терапевтическая тактика при коклюше и паракоклюше у детей. 

10. Терапевтическая тактика при полиомиелите у детей. 

11. Терапевтическая тактика при менингококковой инфекции у детей. 

12. Терапевтическая тактика при кори у детей. 

13. Терапевтическая тактика при вирусных гепатитах у детей. 

14. Осложнения и исходы инфекционных заболеваний у детей. Неотложные состояния при 

инфекционных болезнях у детей, клинические проявления и особенности развития, методы 

оказания экстренной помощи. 

15. Правила диспансеризации и особенности реабилитации детей-реконвалесцентов 

инфекционных заболеваний. 

Раздел 11. Болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

1. Современное состояние проблемы чумы (природные очаги, заболеваемость). 



70 

 

2. Современные представления о патогенезе чумы. 

3. Клинико-патогенетические особенности чумы при аэрозольном пути передачи инфекции. 

4. Дифференциальный диагноз чумы и туляремии (в соответствии с клиническими формами). 

5. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного чумой. 

6. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного холерой. 

7. Методы специфической диагностики геморрагических лихорадок Эбола, Марбург, Ласса. 

Интерпретация результатов в зависимости от срока болезни и материла исследования. 

8. Этиотропная терапия геморрагических лихорадок Эбола, Марбург, Ласса: дозы, путь 

введения, длительность лечения. 

9. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного желтой лихорадкой. 

10. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного Крымской геморрагической лихорадки. 

11. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Эбола. 

12. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Марбург. 

13. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного натуральной оспой. 

14. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного полиомиелитом. 

15. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного с тяжелым острым респираторным синдромом. 

Раздел 12. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях, методы оказания 

экстренной помощи 

1. Этиология ИТШ. Какая антибактериальная терапия показана при менингококковой инфек-

ции, осложненной ИТШ? 

2. Патогенез острой почечной недостаточности при лептоспирозе, ГЛПС, малярии. 

3. Перечислите диагностические признаки РДС. 

4. Принципы лечения больных с отеком-набуханием головного мозга. 

5. Клинико-лабораторные признаки, свидетельствующие об угрозе развития печеночной 

комы. 

6. Клинико-лабораторная диагностика дегидратации IV степени. 

7. Геморрагический синдром при инфекционных заболеваниях. Патогенез, клиника, 

неотложная помощь. 

8. Опишите клинические проявления сывороточной болезни и укажите основные средства 

терапии. 

9. Назовите основные клинические признаки ИТШ. Как определяется шоковый индекс? 

10. Для каких инфекционных заболеваний характерно сочетание ИТШ и гиповолемического 

шока? 

11. При каких инфекционных заболеваниях развивается вентиляционная дыхательная 

недостаточность? 

12. Основные проявления отека-набухания головного мозга. 

13. Причины и механизм развития острой почечной недостаточности у инфекционных больных. 
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14. Коллоидные и кристалоидные растворы, показания к применению. 

15. Клиника и механизм развития кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 

16. Поражение сердца при инфекционных заболеваниях. Показания к переводу в ОРИТ. 

17. Показания к переводу в ОРИТ больных с вирусными гепатитами. 

Раздел 13. Дифференциальный диагноз основных клинических синдромов  

инфекционных заболеваний 

1. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции, протекающие с синдромом гастрита, энтерита. 

2. Дифференциальная диагностика опухоли кишки и острых кишечных инфекций. 

3. Дифференциальная диагностика ротавирусной инфекции. 

4. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции, протекающие с синдромом колита. 

5. Перечислить заболевания, сопровождающиеся развитием мезентериального лимфаденита. 

6. Назовите хирургические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции. 

7. Дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза. 

8. Дифференциальный диагноз скарлатины и скарлатиноподобной (экзантемной) формы 

псевдотуберкулеза. 

9. Неинфекционные заболевания, с которыми следует проводить дифференциальный диагноз 

дифтерии. 

10. Перечислить инфекционные заболевания, проявлением которых является пневмония. 

11. Синдромы поражения опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе. 

12. Лихорадка неясного генеза. Критерии постановки диагноза. 

13. Дифференциальная диагностика чумы и туляремии. 

14. Дифференциальный диагноз брюшного и сыпного тифа. 

15. Отличительные черты лихорадки при малярии. 

16. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного менингита. 

17. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного тонзиллита. 

18. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного синдрома 

острого воспаления дыхательных путей. 

19. Алгоритм диагностического поиска, врачебная тактика при наличии у больного диарейного 

синдрома. 

20. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного хронического моно- или 

полиартрита. 

Примерный перечень тем рефератов для текущей аттестации в 3 семестре 

1. Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний у детей. 

2. Национальный календарь профилактических прививок. Поствакцинальные осложнения. 

3. Истинный и ложный круп, причины развития крупа у детей. Лечение и неотложная 

помощь. 

4. Клинические проявления гельминтозов у детей, способы и средства дегельминтизации. 

5. Энтеровирусные (неполио) инфекции: клиническая картина, диагностика, лечение. 

6. Принципы лечения инфекционных болезней у детей. 

7. Неотложные состояния при инфекционных болезнях у детей, клинические проявления и 

особенности развития. 
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8.2.6. Примерный перечень вопросов для собеседования для промежуточной аттестации в 3 

семестре 

1. Факторы, влияющие на проявления инфекционного процесса у детей разного возраста. 

Особенности клинической диагностики инфекционных заболеваний у детей 

2. Показания для госпитализации детей с инфекционной патологией 

3. Принципы лечения инфекционных болезней у детей 

4. Терапевтическая тактика при острых кишечных инфекциях у детей 

5. Истинный и ложный круп. Причины развития крупа у детей 

6. Терапевтическая тактика при дифтерии у детей 

7. Терапевтическая тактика при скарлатине у детей 

8. Терапевтическая тактика при коклюше и паракоклюше у детей 

9. Терапевтическая тактика при полиомиелите у детей 

10. Терапевтическая тактика при менингококковой инфекции у детей 

11. Терапевтическая тактика при кори у дете 

12. Терапевтическая тактика при краснухе у детей 

13. Терапевтическая тактика при ветряной оспе у детей 

14. Терапевтическая тактика при эпидемическом паротите у детей 

15. Терапевтическая тактика при вирусных гепатитах у детей 

16. Осложнения и исходы инфекционных заболеваний у детей. Неотложные состояния при 

инфекционных болезнях у детей, клинические проявления и особенности развития, методы 

оказания экстренной помощи 

17. Правила диспансеризации и особенности реабилитации детей-реконвалесцентов 

инфекционных заболеваний 

18. Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний у детей 

19. Национальный календарь профилактических прививок 

20. Организация мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний 

в детских коллективах 

21. Клинические проявления гельминтозов у детей, способы и средства дегельминтизации 

22. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции, протекающие с синдромом гастрита, энтерита. 

23. Дифференциальная диагностика опухоли кишки и острых кишечных инфекций. 

24. Назовите терапевтические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции, протекающие с синдромом колита 

25. Перечислить заболевания, сопровождающиеся развитием мезентериального лимфаденита 

26. Назовите хирургические заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые 

кишечные инфекции 

27. Дифференциальная диагностика отравления метиловым спиртом и острых кишечных 

инфекций. 

28. Дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза. 

29. Дифференциальный диагноз скарлатины и скарлатиноподобной (экзантемной) формы 

псевдотуберкулеза 

30. Неинфекционные заболевания, с которыми следует проводить дифференциальный диагноз 

дифтерии. 

31. Перечислить инфекционные заболевания, проявлением которых является пневмония. 

32. Лихорадка неясного генеза. Критерии постановки диагноза 



73 

 

33. Врачебная тактика при лихорадке 5 и более дней 

34. Заболевания, протекающие с образованием бубонов. 

35. Отличительные черты лихорадки при малярии. 

36. Алгоритм диагностического поиска при наличии у больного менингита. 

37. Этиология ИТШ. Какая антибактериальная терапия показана при менингококковой 

инфекции, осложненной ИТШ? 

38. Патогенез острой почечной недостаточности при лептоспирозе, ГЛПС, малярии. 

39. Перечислите диагностические признаки РДС. 

40. Принципы лечения больных с отеком-набуханием головного мозга. 

41. Клинико-лабораторные признаки, свидетельствующие об угрозе развития печеночной комы. 

42. Клинико-лабораторная диагностика дегидратации IV степени. 

43. Геморрагический синдром при инфекционных заболеваниях. Патогенез, клиника, 

неотложная помощь. 

44. Опишите клинические проявления сывороточной болезни и укажите основные средства 

терапии. 

45. Назовите основные клинические признаки ИТШ. Как определяется шоковый индекс? 

46. Для каких инфекционных заболеваний характерно сочетание ИТШ и гиповолемического 

шока? 

47. При каких инфекционных заболеваниях развивается вентиляционная дыхательная 

недостаточность? 

48. Основные проявления отека-набухания головного мозга. 

49. Поражение сердца при инфекционных заболеваниях. Показания к переводу в ОРИТ. 

50. Показания к переводу в ОРИТ больных с вирусными гепатитами. 

51. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного Крымской геморрагической лихорадкой. 

52. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Эбола. 

53. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Марбург. 

54. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Ласса. 

55. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного натуральной оспой. 

56. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного полиомиелитом. 

57. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного с тяжелым острым респираторным синдромом. 

58. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Западного Нила. 

59. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Денге. 

60. Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

при выявлении больного лихорадкой Рифт-Валли. 

61. Понятие «биотерроризм». Категории биологических агентов. 
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8.2.7. Примеры ситуационных задач для проведения промежуточной аттестации (зачет 

с оценкой) 

 

Задача № 1 

Больной С. 38 лет заболел остро: внезапно почувствовал «распирание» в животе и 

непреодолимый позыв на дефекацию, стул был обильный водянистый, тошнота, рвота. До 

поступления в стационар рвота была трижды, стул до 10 раз. Нарастала слабость, появилось 

головокружение. 

При поступлении состояние  больного средней тяжести. Жалуется на слабость, жажду. 

Кожные покровы бледные, холодный пот на лбу, цианоз губ, черты лица заострившиеся. 

Язык сухой, обложен белым налётом. Судорожные подергивания икроножных мышц. Тургор 

кожи сохранен. Голос ослаблен. Т
 
36

о
С. Пульс 106 в мин, АД 90/50 мм рт. ст, ЧД 24 в мин. 

Живот несколько вздут мягкий, безболезненный, урчание в правой подвздошной области. 

Диурез снижен. 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Какие заболевания необходимо исключить при проведении дифференциальной    

диагностики? 

3. План лабораторного обследования. 

4. Назначить необходимую терапию. 

5. На что в эпид. анамнезе нужно обратить внимание. 

Задача № 2 

Больной К., 20 лет, студент, живет в общежитии, заболел остро, появился озноб, темпе-

ратура  тела повысилась до  39,1°С, беспокоила умеренная головная  боль, головокружение, 

слабость, исчез аппетит. 

К вечеру у больной появились схваткообразные боли по всему животу, а затем внизу 

живота, больше слева. Участился стул. Вначале стул был обильным каловым, затем к утру 

потерял каловый характер, стал скудным, со слизью, без крови, до утра более 10 раз. Появи-

лись ложные позывы, тенезмы.  

С 3-го дня болезни температура 37,2°С, стул кашицеобразный 2 –3 раза в день. Состоя-

ние удовлетворительное. Пальпируется спазмированная сигмовидная кишка, урчание походу 

толстой кишки. 

1.  Предварительный диагноз и его обоснование. 

2.  Опишите патогенез основных синдромов. 

3.  План обследования больного. 

4.  Назначить  лечение. 

5.  Перечислите противоэпидемические мероприятия. 

Задача № 3 

Больная Р., 52 лет, находившаяся в командировке в Дели с 1.08 по 8.08, заболела ост-

ро 9.08 в 05 часов. Появились жидкий стул, затем частая рвота. С каждым актом дефекации и 

рвотой нарастала слабость, трижды было обморочное состояние. Доставлена в больницу 

10.08 в 22 часа в крайне тяжелом состоянии, температура тела 35° С, черты лица заострены, 

глаза запавшие с «темными очками», резко снижен тургор кожи - «руки прачки». Кожные 

покровы покрыты холодным липким потом, слизистые оболочки рта сухие. Афония, цианоз 

губ, конечностей, периодически повторяющиеся болезненные частые судороги в конечно-

стях. Одышка до 30 дыханий в мин. АД не определяется, тоны сердца глухие, живот втянут, 

безболезненный при пальпации, анурия. Рвоты, стула нет. Заболевание ни с чем связать не 

может. Вес до болезни 70 кг, в приемном покое – 61 кг. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Составьте план обследования. 
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4. Назначьте необходимое лечение. Нуждается ли больная в оказании неотложной 

помощи на догоспитальном этапе? 

5. Перечислите противоэпидемические мероприятия. 

Задача № 4 

Больной И., 20 лет, студент, поступил в приёмный покой инфекционной больницы на 

2-й день болезни с диагнозом «грипп, гипертоксическая форма». Заболевание началось ост-

ро: внезапно появились озноб, слабость, сильная головная боль, температура тела повыси-

лась до 39,8°С. 

Объективно: состояние очень тяжёлое. Температура тела 39,7°С. Адинамичен, затор-

можен, бледен, цианоз губ. Сознание спутанное. На коже туловища, в области ягодиц, бедер, 

голеней - геморрагическая сыпь неправильной формы. Отдельные элементы выступают над 

уровнем кожи, плотные. Единичные элементы располагаются на лице, туловище, местами 

сливаются, имеются некрозы. Тоны сердца глухие. АД 60/20 мм рт. ст. В лёгких везикуляр-

ное дыхание. При осмотре ротоглотки - умеренная гиперемия мягкого нёба и задней стенки 

глотки, язык сухой, обложен серым налётом. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селе-

зёнка не увеличены. Менингеальные симптомы  положительные: отмечается умеренно вы-

раженная ригидность мышц затылка. Симптомы Кернига и Брудзинского – отрицательны. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.    Опишите патогенез основных синдромов. 

2. Неотложные лечебные мероприятия. 

3. План обследования. 

4. Лечение. 

5. Перечислите противоэпидемические мероприятия. 

 

Задача № 5 

Больной Т., 50 лет, поступил в инфекционный стационар в тяжелом состоянии без со-

знания. При осмотре кожные покровы бледные, цианоза нет. Дыхание поверхностное, ЧДД 

30 в мин, SpO2= 75%. АД 80/50 мм Hg, пульс 110 в мин. Анурия. При опросе родственников 

выяснилось, что пациент стал отмечать ухудшение самочувствия 3 дня назад. Появилась 

слабость, повышение температуры тела до 37,7°С, небольшое головокружение. 2 дня назад 

возникло двоение в глазах, пелена перед глазами. За 3 дня до начала заболевания ел домаш-

нюю колбасу и соленья домашнего приготовления. 

   1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

   2. Опишите патогенез основных синдромов. 

   3. Составьте план обследования. 

   4. Назначьте необходимое лечение. 

   5. Перечислите противоэпидемические мероприятия. 

  

Задача № 6 

У мужчины 65 лет, гипертоника, высокая температура тела (до38,8º), боли в пояснице 

и по задней поверхности ног, кашель. К 7 дню болезни состояние ухудшилось: сильные го-

ловные боли, носовые кровотечения,тошнота, рвота, резко снизился диурез. АД-110/80 

мм.рт.ст. Заключение невролога: менингеальный синдром, показана срочная госпитализация. 

Лабораторно: Hb-103 г/л; Er-3,2х 1012/л; L -17 х109/л ; э-2; пал.-11;сегм.-80; лимф.-6; мон.-1; 

Tr-110х109/л; СОЭ-54мм/час; билирубин-48 мколь/л-час; АЛТ-185ед/л; АСТ-110ед/л; ГГТП-

35 мед/л; щелочная фосфотаза-80 ед/л; амилаза-30 ед/л; креатинин-480 мкмоль/л; мочевина-

22 ммоль/л; ПТИ-72%; НBsAg-пол; HCVAb-отр; общий анализ мочи: белок-0,66г/л, L- 4-5 в 

поле зрен., Er-неизмен 40-50, измен-4-5 .в поле зрен.,цилиндры- гиалиновые и зернистые-2-3 

в препарате. Живет за городом, имеет 3 собак, часто снимает с них клещей. 

   1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

   2. Опишите патогенез основных синдромов. 
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   3. Составьте план обследования. 

   4. Назначьте необходимое лечение. Нуждается ли больной в оказании неотложной 

помощи на догоспитальном этапе? 

   5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

 

Задача №7 

Мальчик 10 лет поступил в стационар в тяжелом состоянии. Дыхание поверхностное, 

ЧДД 30 в мин., SpO2 70%, АД-80/40 мм рт. ст., пульс 100 ударов в мин. Отек шейной клет-

чатки до ключиц. Кожные покровы цианотичны. При опросе родственников установлено, 

что ребенок болен в течение 3-х дней. Беспокоила боль в горле, повышение температуры те-

ла до 39° С. Ребенок наблюдался педиатром поликлиники, получал терапию по поводу 

ОРВИ. При осмотре зев гиперемирован, небные миндалины гипертрофированы, отечны, по-

крыты серым налетом, распространяющимся на небные дужки, мягкое небо и язычок. 

   1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

   2. Опишите патогенез основных синдромов. 

   3. Составьте план обследования. 

   4. Назначьте необходимое лечение. 

   5. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

 

Задача №8 

Больная В., 19 лет, студентка. В связи с плохим самочувствием обратилась к врачу.  

Около 5 дней тому назад появилась головная боль, озноб, насморк, кашель, Т в течение 

2 дней 37,8-38°С. Связывала недомогание с переохлаждением. Затем катаральные явления 

исчезли, но сохранялась повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, снижение 

аппетита, накануне заметила темную мочу. В день обращения к врачу с утра дважды была 

рвота и появились тупые боли в эпигастральной области, исчез аппетит. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, обычной окрас-

ки, склеры субъиктеричны. Тоны сердца чистые, ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень на  2 см выступает из-под края реберной дуги. Селе-

зенка не увеличена. 

1. Предварительный диагноз. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Какие данные эпиданамнеза необходимо уточнить. 

4. План обследования. 

5. Назначьте необходимое лечение. 

 

Задача № 9 

Больная А., 42 лет, санитарка инфекционной больницы, заболела остро: высокая темпе-

ратура, головная боль и боль во всем теле. На 10-й день госпитализирована в клинику с диа-

гнозом "токсический грипп". Состояние больной было тяжелым все дни. Держалась высокая 

температура (38-40°С), резкая разлитая головная боль, бессонница, бред галлюцинации. 

Бледность кожных покровов. Выраженный негативизм. На коже единичные розеолезные 

элементы сыпи. Язык сухой, покрыт коричневатым налетом, утолщен. Живот вздут, болез-

ненный в илеоцекальной области. Перитонеальные симптомы отрицательные. Печень и селе-

зенка увеличены. В легких жесткое дыхание, сухие хрипы. Брадикардия, гипотония, тоны 

сердца глухие.  

На 20-й день болезни внезапно появились резкая слабость, холодный липкий пот, вы-

раженная одышка. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Пульс нитевидный, едва сосчиты-

вается. Тоны сердца очень глухие, систолический шум. АД – 
70

/30 мм. рт.ст. 

 

1. Предполагаемый диагноз. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 
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3. Какие данные эпиданамнеза необходимо уточнить. 

4. Меры неотложной терапии. 

5. Назначьте необходимое лечение. 

 

Задача № 10 

Больная  Л., 35 лет, поступила в стационар на 5 день болезни с жалобами на распираю-

щую головную боль, слабость повышение температуры тела до 39,3
0
С. 

В последующие дни температура тела 38,5-39
0
С, нарастающая головная боль, анорек-

сия, трижды была рвота, не приносящая облегчения. 

Из эпиданамнеза удалось выяснить, что регулярно выезжала на дачу, часто бывает в 

лесу, неоднократно снимала с себя клещей. 

При осмотре состояние средней тяжести, в сознании. Склеры и кожные покровы обыч-

ной окраски. Сыпи нет. Со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем без патоло-

гии. Язык влажный, слегка обложен серым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

и селезенка не увеличены. Умеренно выражена ригидность затылочных мышц, положитель-

ный симптом Кернига с обеих сторон. 

 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. План обследования. 

4. План лечения. 

5. Порядок диспансеризации. 

 

Задача № 11 

Больная М., 23 лет, поступила в приемный покой центральной областной больницы с 

диагнозом «острый живот», с жалобами на сильные боли в правой подвздошной области, 

тошноту,  однократную рвоту. 

Заболела 2 дня назад: повысилась t до 38,5 , с ознобом и головной болью, появились 

боли в животе, жидкий стул коричневого цвета без примесей до 2- 3 раз в сутки. На следую-

щий день, заболели коленные и локтевые суставы, потемнела моча. 

Контакты с инфекционными больными отрицает. Часто ест молочные продукты, сала-

ты из свежих овощей, мясные салаты. 

При осмотре: состояние средней тяжести, сознание ясное. Кожа и склеры слегка икте-

ричные. Сыпи не видно. Суставы не изменены. Задняя стенка глотки гиперемирована. Пульс 

– 96 уд/мин., ритмичный. Тоны сердца приглушены. В легких дыхание везикулярное, без 

хрипов. Живот вздут, болезненный при пальпации в правой подвздошной области, симптом 

Щеткина-Блюмберга слабо положительный. Печень на 2 см ниже края реберной дуги, селе-

зенка не увеличена. Стула нет. 

 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. План обследования. 

5. План лечения. 

 

Задача № 12 

Больной С., 26 лет, поступил в инфекционную больницу с жалобами на снижение веса, 

частые «простуды», появление фиолетово-красных пятен на ногах и туловище.  

Около 3-х лет тому назад обратил внимание на появление увеличенных шейных, под-

челюстных, подмышечных и паховых лимфоузлов.  Периодически беспокоит жидкий стул до 
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4-6 раз в день продолжительностью от 1 недели до 1,5 месяца. С 16 лет употребляет в\в геро-

ин.  

При осмотре: состояние больного средней тяжести. На коже нижних конечностей и ту-

ловища имеются эритематозные высыпания фиолетово-красного цвета, напоминающие ан-

гиомы. Пальпируются увеличенные подчелюстные, шейные, подмышечные и паховые лим-

фоузлы, размерами 1×1,5 см., эластичной консистенции, безболезненные. На слизистой щек, 

мягкого неба и миндалин имеются беловатые налеты, легко снимающиеся шпателем. Сер-

дечные тоны приглушены. Пульс 86 уд./мин. Дыхание жестковатое. Живот мягкий, безбо-

лезненный. Печень на 2 см ниже края реберной дуги, селезенка не увеличена.  

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. План обследования. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. План лечения. 

Задача № 13 

Больной Л.50 лет, обратился к врачу с жалобами на резкую слабость, снижение аппе-

тита, периодические носовые кровотечения, увеличение живота в объеме. 

Болен около 6-ти лет, в течение этого времени снизилась работоспособность, времена-

ми отмечал вздутие живота, потемнение мочи, последние 3 месяцев – увеличение живота 

в объеме, отеки ног. Около года тому назад на коже грудной клетки и шеи заметил эле-

менты какой-то сыпи, по поводу которой обращался к дерматологу. Дерматолог патоло-

гии не выявил. Последние полгода несколько раз были носовые кровотечения и обостре-

ния геморроя. 2 недели назад появилась темная моча, обесцветился кал, заметил желтуш-

ное окрашивание склер и кожи, кожный зуд. 

В прошлом болел пиелонефритом, холециститом. 

При осмотре состояние средней тяжести, пониженного питания. Умеренная желтуха. 

На коже грудной клетки и шеи множество «сосудистых звездочек». Пальмарная эритема, 

гинекомастия. Со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания патологии не 

выявлено. Живот увеличен в объеме, подчеркнута венозная сеть брюшной стенки, отеки 

нижних конечностей. Печень плотная с острым краем, выступает на 5 см. из-под реберной 

дуги, слегка болезненная при пальпации. Пальпируется нижний полюс селезенки. 

1. Предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. План обследования. 

4. План лечения.  

5. Диспасеризация, ваш прогноз. 

Задача № 14 

Больная М., 20 лет, поступила в приемный покой инфекционной больницы на 8-й день 

болезни. Заболела остро, с озноба и повышения температуры до 39,1
о
С. Беспокоили боли в 

глазных яблоках, в областьи лба, першение в горле, заложенность носа, боль в проекции гру-

дины, кашель, ломота во всем теле. Лечилась амбулаторно антигриппином и парацетамолом, 

на фоне лечения состояние улучшилось. Однако на 5 день болезни снова появилась головная 

боль, температура тела повысилась до 39,5
о
С, усилился кашель со слизистой мокротой, по-

явилась боль в грудной клетке слева, усиливающаяся при кашле. Госпитализирована в ин-

фекционную больницу. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура тела 38,8
о
С, вялая, частый ка-

шель. Слизистая мягкого неба и задней стенки глотки гиперемирована, зернистая, пульс-110 

в мин., ритмичный. Тоны сердца приглушены. В легких справа дыхание жесткое, слева в 
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надлопаточной области и ниже угла лопатки укорочение легочного звука, при аускультации 

там же обилие влажных мелкопузырчатых хрипов. 

 

1. Диагноз и его обоснование.  

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. План лабораторных и инструментальных исследований. 

5. Назначить лечение. 

Задача № 15 

Больной М. 65 лет, кладовщик, поступил с диагнозом " менингококцемия" на 5 день 

болезни. При поступлении жаловался на слабость, сильную головную боль, плохой сон, от-

сутствие аппетита, снижение слуха, чувство оглушенности. 

Заболевание началось остро с сильного озноба, повышения температуры до 38,7
0
С, го-

ловной боли. Так как самочувствие ухудшалось, на следующий день был вызван участковый 

врач который поставил диагноз "ОРВИ", назначил жаропонижающие препараты. Эффекта от 

терапии не было, сохранялась лихорадка (до 39
0
), сильная головная боль, появилась бессон-

ница, состояние продолжало ухудшаться. На 5 день появилась обильная сыпь по всему телу, 

в тот же день госпитализирована врачом скорой медицинской помощи с диагнозом "Менин-

гококцемия". 

Объективно: Состояние тяжелое, лицо гиперемировано, на коже туловища розеолезно-

петехиальная сыпь. На переходной складке конъюктивы мелкоточечные кровоизлияния. По-

ложительный симптом щипка. В легких без патологии. Пульс ритмичный слабого наполне-

ния, 110 уд/мин. АД- 100/60. Язык сухой, обложен. Печень выступает на 1,5 см из под ребер-

ной дуги. Селезенка увеличена. Со стороны ЦНС- сильная головная боль, бессонница, от-

клонение языка вправо, толчкообразные движения при высовывании  языка. Тремор пальцев 

рук. 

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. План обследования. 

5. План лечения. 

 

Задача № 16 

Больной А., 28 лет, работник археолог. Два дня назад вернулся из Монголии.  Заболел 

остро. Появилась резкая головная боль, температура повысилась до 40,5°С с ознобом, присо-

единилась рвота, головокружение, а затем влажный кашель. Госпитализирован на 1-ый день 

болезни. 

При осмотре состояние крайне тяжелое. Температура тела 40,2°С. Больной резко воз-

бужден, беспокоен, речь невнятная, походка шатающаяся. Лицо гиперемировано, глаза бле-

стят. Кожные покровы влажные. Жалуется на боль в грудной клетке справа при вдохе. В лег-

ких везикулярное дыхание, выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы. Кашель уме-

ренный с жидкой светло-розовой, кровянистой мокротой.. Пульс слабого наполнения, 120 в 

мин, тоны сердца глухие, АД 80\40 мм. рт. ст. язык сухой, обложен. Живот мягкий, безбо-

лезненный. Менингеальные симптомы отрицательные. 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. План обследования. 

4. План лечения.  

5. Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

Задача № 17 
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Больной Л, 16 лет, поступил в инфекционную больницу на 5-й день болезни. Заболел с 

остро с повышения температуры тела до 40°С, позже присоединились головная боль, рвота, 

мышечные и суставные боли. Принимал жаропонижающие препараты без эффекта. Послед-

ние дни беспокоит выраженная потливость, неприятные ощущения за грудиной. Температу-

ра тела сохранялась в пределах 38,5-39,6С. Из эпиданамнеза удалось выяснить, что пациент 

употребляет героин внутривенно в течение 3-х лет. 

При осмотре состояние тяжелое. Заторможен, бледный. В подмышечных впадинах 

множественные петехии, на туловище и нижних конечностях - пустулы, кровоизлияния в пе-

реходную складку конъюнктив обеих век, по ходу вен предплечий следы от многочисленных 

инъекций различной давности. Пульс 100 в мин, АД 110/60 мм рт. ст. Сердечные тоны глу-

хие, систолический шум на верхушке и в точке Боткина, в легких жесткое дыхание, хрипов 

нет. Живот мягкий, чувствительный в эпигастрии. Печень и селезенка увеличены. Менинге-

альных симптомов, отеков нет. Поколачивание по пояснице безболезненно. 

 

1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

2. Опишите патогенез основных синдромов. 

3. Дифференциальный диагноз. 

4. План обследования. 

5. План лечения. 

 

Задача № 18 

Больной Щ., 46 лет, несколько дней провел в лесу на охоте. Заболевание началось через 

2 недели после возвращения, остро, с повышения температуры тела до 40ºС, озноба, голов-

ной боли, боли в мышцах. Лечился жаропонижающими средствами с незначительным эф-

фектом. На 4-й день болезни температура снизилась, но оставались жалобы на слабость, 

недомогание, плохой аппетит. На следующий день на коже грудной клетки и подмышечных 

впадин появилась обильная петехиальная сыпь; с того же дня присоединились боли в пояс-

нице, снизилось количество мочи, моча была с красным оттенком, однократно - носовое кро-

вотечение. 

При осмотре: состояние тяжелое, бледный, температура тела 37,4
о
С. В легких везику-

лярное дыхание, сердце без изменений. Печень и селезенка не увеличены. Поколачивания по 

пояснице резко болезненно с обеих сторон. В анализе мочи: белок 3 г/л, эритроциты до 20-30 

в поле зрения. Имеются единичные гиалиновые цилиндры. 

 

          1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

          2. Опишите патогенез основных синдромов. 

          3. Дифференциальный диагноз. 

          4. План обследования. 

          5. План лечения. 

 

Задача № 19 

Больная Ф., 45 лет, работница птицефабрики. Заболела остро, с повышения температу-

ры тела до 38,6
о
С, озноба, головной боли в лобно-теменной области, ломоты во всем теле. 

Самостоятельно принимала аспирин без эффекта.  

В стационар поступила на 5 день болезни. Беспокоит сухой кашель, колющие боли в 

грудной клетке справа при дыхании, температура тела 39,5
о
С. Заторможена, кожа влажная, 

пульс-125 в мин., ритмичный. При аускультации легких выслушивается жесткое дыхание, 

рассеянные сухие хрипы, справа от угла лопатки – мелкопузырчатые хрипы. Язык утолщен, 

обложен серым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 2 см. выступает из под-

реберья. Пальпируется край селезенки. Стула не было 2 дня. Менингеальных симптомов нет. 

          1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

          2. Опишите патогенез основных синдромов. 
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          3. Дифференциальный диагноз. 

          4. План обследования. 

          5. План лечения. 

 

Задача № 20 

Больной К., 85 лет, поступил в стационар с жалобами на сильные головные боли, отек 

левого века и связанное с этим затруднение зрения, кожные высыпания на левой половине 

головы. Заболел после общего переохлаждения, с появления головных болей и боли в обла-

сти лица слева. Через 3 дня отметил повышение температуры тела до 37,8
о
С. 

При осмотре: на коже лба и волосистой части головы слева везикулярная сыпь, болез-

ненность пальпации точек выхода 1 и 2 ветвей тройничного нерва, снижение корнеального 

рефлекса с этой стороны, левое веко отечно, склера инъецирована. Других высыпаний на 

коже нет. Лимфатические узлы не увеличены. В ротоглотке без воспалительных изменений. 

Пульс 90 в минуту. Тоны сердца приглушены. В легких везикулярное дыхание. Слабо выра-

жена ригидность затылочных мышц и симптом Кернига.  

При люмбальной пункции получено 6 мл прозрачного бесцветного ликвора, цитоз 

0,06х10
9
/л, лимфоциты-90 %, белок- 0,45 г/л. 

          1. Предварительный диагноз и его обоснование. 

          2. Опишите патогенез основных синдромов. 

          3. Дифференциальный диагноз. 

          4. План обследования. 

          5. План лечения. 


