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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

знаний по общей и частной инфектологии, а также умений и владений по  

диагностике, лечению и профилактике инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний об общей инфектологии, общих принципах 

диагностики, лечения и профилактике инфекционных заболеваний 

- приобретение знаний о принципах классификации инфекционных заболеваний, 

- приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и патогенезе отдельных 

нозологических форм инфекционных заболеваний; 

- формирование умений и владений по распознаванию инфекционного 

заболевания при осмотре больного, выделению ведущих клинических синдромов, 

определению тяжести течения инфекционного заболевания, обоснованию и 

формулировке диагноза инфекционного заболевания в соответствии с 

классификацией; 

- формирование умений и владений по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при инфекционных 

заболеваниях; 

- формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

- формирование умений и владений по оказанию инфекционным больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных состояний; 

-  формирование умений по определению показаний для госпитализации 

инфекционного больного; 

- формирование умений и владений по выбору оптимальных схем этиотропного и 

патогенетического  лечения при основных нозологических формах инфекционных 

болезней; 

- формирование умений по назначению полного объема лечебных и 

профилактических мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных 

с различными нозологическими формами инфекционных болезней; 

- формирование у студентов умений по оформлению истории;  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы инфекционных 

больниц; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с инфекционными 

больными; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей инфекционной патологии. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способность и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

 



 ОПК-8    готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач  

 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-10 готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

ПК -19 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодина-

мика, совместимость лекарственных препаратов 
 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, 

медицинские показания к госпитализации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 

Уметь: 
 Соблюдение врачебной тайны  

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/законными представителями), коллегами 
 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 
фармакокинетику лекарственных средств 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том 
числе стоматологические материалы, инструменты) 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 
 
 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с имеющимися 
медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 
фармакокинетику лекарственных средств 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

 Анализировать полученные результаты обследования 



  

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

 Особенности специфической и неспецифической профилактики 

инфекционныхзаболеваний 

 

 

Владеть: 

 

 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (исключая лечение 

детей с проявлениями вирусных, бактериальных, аллергических и других 

детских инфекций в полости рта) 
 Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без 
явных признаков угрозы жизни пациента 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования.  

 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетным занятием (итоговое 

тестирование, защита реферата) в 3 семестре. 
  

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: 1.1. Введение в дисциплину «Инфекционные болезни» 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционная болезнь» 

2. Определение патогенности и вирулентности микроорганизмов. Факторы 

патогенности возбудителей инфекционных болезней. Изменчивость 

микроорганизмов. 

3. Понятие о персистирующих инфекциях. Определение микст-инфекции, 

суперинфекции, коинфекции и реинфекции. 

4. Понятие об антропонозах, зоонозах и сапронозах.  

5. Классификация инфекционных болезней по Покровскому В. И. 

Классификация инфекционных болезней по Л. В. Громашевскому. 

6. Основы клинической диагностики острых инфекционных болезней. 

Понятие о цикличности течения инфекционных болезней. Критерии, 

позволяющие заподозрить инфекционную болезнь (клинические и 

лабораторные данные, эпидемиологический анамнез) 

7. Особенности сбора анамнеза при инфекционном заболевании, понятие об 

эпидемиологическом анамнезе. 

8. Основные синдромы при инфекционных заболеваниях (синдромы 

интоксикации, дегидратации, экзантемы и др.) Типы лихорадочных кривых. 

Виды экзантем, 4 типа диареи. 

9. Принципы и методы лабораторной диагностики. Специфическая 

диагностика бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваний. 

Принципы проведения  бактериологических, вирусологических, 

серологических, иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований. Инструментальные методы в инфекционной патологии 

(ректороманоскопия, лучевая диагностика, ЭКГ, МРТ, электромиография) 

10. Основы рациональной терапии пациентов с инфекционными 

заболеваниями. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 
Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 



курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 2.1. Острые кишечные инфекции (сальмонеллезы, шигеллезы). 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация острых кишечных инфекций по этиологии. 

2. Характеристика шигелл и сальмонелл, факторы патогенности. 

4.  Эпидемиология ОКИ, особенности эпидемиологии шигеллезов, 

сальмонеллезов. 

5. Патогенетические механизмы диареи при ОКИ (секреторная, 

гиперэкссудативная). 

6. Клиническая классификация сальмонеллезов, шигеллезов.  

7. Клинические и лабораторные  проявления синдромов гастрита, энтерита и 

колита. 

8. Критерии определения степеней обезвоживания при ОКИ (по Покровскому 

В.И., 1978).  

9. Методы  лабораторной диагностики  ОКИ. Значение неспецифических 

(общий анализ крови, биохимический анализ крови, копрограмма) и 

специфических методов диагностики (бактериологического, 

серологического, ИФА, ПЦР). 

10. Показания к антибактериальной терапии при ОКИ.  

11. Принципы и методы патогенетической терапии при ОКИ: 

а) лечебное питание 

б) регидратация (этапы, оральная и внутривенная регидратация – показания, 

препараты) 

в) методы дезинтоксикации  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 2.2. Вирусный гепатит А 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика эпидемического процесса при вирусном гепатите А. 

2. Какова эпидемиологическая опасность больного ВГА в различные сроки 

болезни? 

3. Клиническая классификация ВГА. 

4. Назовите периоды заболевания при желтушной форме ВГА и их 

клинические проявления. 

5. Изменение показателей обмена билирубина в различные периоды ВГА. 

6. Назовите изменения биохимических показателей, характерных для ВГА ( в 

рамках синдромов цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и 

печеночно-клеточной недостаточности).  

7. Какие методы специфической наиболее информативны для установления 

этиологии заболевания? 

8. Принципы терапии ВГА. 

9.  Понятие о лечебном питании и режиме при ВГА. 

10.  Дезинтоксикационная терапия при острых вирусных гепатитах: подходы, 

методы, объем терапии в зависимости от степени тяжести.  

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 



Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 2.3. Вирусный гепатит В и С 

 

1. Дайте характеристику вируса гепатита В: антигенная структура, 

устойчивость и чувствительность вируса. 

2. Назовите источники инфекции при вирусном гепатите В (ВГВ), пути 

инфицирования (естественные, искусственные), определите их значимость. 

3. Патогенез острого ВГВ. 

4. Механизмы хронизации ВГВ,  понятие о  репликации и интеграции вируса 

гепатита В,. 

5. Классификация острого и хронического ВГВ.  

6. Какие клинические проявления преджелтушного и желтушного периодов 

острой циклической формы ВГВ диагностическое значение?  

7. Понятие о фулминантном вирусном  гепатите В,  клинические и 

лабораторные проявления.   

8. Охарактеризуйте клинические синдромы и лабораторные изменения при  

хроническом ВГВ. 

9. Диагностическая значимость антигенов вируса и антител к ним,  

выявляемых методом ИФА, при  а) остром  ВГВ,  б) хроническом ВГВ.  

10.  Значение метода ПЦР в диагностике гепатита В.  

11.  Современные принципы  терапии а) острого ВГВ,  б) хронического ВГВ. 

12.  Неспецифическая и  специфическая профилактика ВГВ. 

 

13.  Характеристика вируса гепатита С: антигенная структура, изменчивость, 

устойчивость. 

14.  Звенья эпидемического процесса при вирусном гепатите С (ВГС), значение 

искусственных и естественных путей передачи,  группы риска. 

15.  Патогенез ВГС.  Механизмы персистенции вируса гепатита С. Факторы 

риска прогрессирования фиброза,  формирования цирроза печени и  

гепатоцеллюлярной карциномы при ВГС. 

16.  Особенности клинических и лабораторных проявлений 

a. А) острого ВГС 

b. Б) хронического ВГС. 



17.  Значение  методов  специфической лабораторной диагностики (ИФА и 

ПЦР) в диагностике острого и хронического гепатита С.  

18.  Современная тактика противовирусной терапии: 

a. А) острого  гепатита С 

b. Б) хронического гепатита С.  

19.  Принципы патогенетической терапии острого и хронического гепатита С. 

20.  Методы профилактики гепатита С. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 2.4  Грипп 

1. Этиология гриппа, значение антигенного шифта, дрейфа, изменчивость 

вируса гриппа.  

2. Эпидемиология  гриппа. Понятие пандемии при гриппе, особенности 

пандемии 2009 года.  

3. Патогенез гриппа. 

4. Клиническая классификация гриппа.  

5. Критерии тяжести гриппа. 

6. Осложнения гриппа (ранние и поздние). 

7. Тактика и  сроки лабораторной диагностики гриппа. 

8. Показания к госпитализации при гриппе. 

9. Противовирусная терапия при гриппе,  группы препаратов, схемы 

применения.  

10.  Патогенетическая терапия при гриппе. 



11. Дифференциальный диагноз гриппа (парагрипп, аденовирусная инфекция, 

респираторно-синцитиальная инфекция) 

12. Профилактика гриппа:  плановая и экстренная, специфическая и 

неспецифическая. 

2.План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 2.5. Дифтерия и дифференциальная диагностика ангин 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Характеристика возбудителя дифтерии (биовары, факторы патогенности, 

ферменты агрессии). 

2. Источники инфекции при дифтерии. Механизм и пути передачи 

инфекции. 

3. Патогенез дифтерии. Роль экзотоксина возбудителя дифтерии в 

поражении различных органов и систем. 

4. Клиническая классификация  дифтерии. 

5. Клиника различных форм дифтерии: зева (локализованная, 

распространенная, токсическая), дифтерия гортани, носа. 

6. Осложнения дифтерии, сроки их появления, диагностика. 

7. Методы лабораторной диагностики дифтерии. 

8. Дифференциальная диагностика дифтерии зева с ангинами различной 

этиологии (стрептококковой, язвенно-некротической ангиной 

Симановского-Венсана, кандидозной, сифилитической ангиной, 



герпангиной, инфекционным мононуклеозом), паратонзиллярным 

абсцессом. 

9. Тактика лечения различных форм дифтерии. Способы введения 

противодифтерийной сыворотки,  возможные осложнения при лечении 

сывороткой.  

10. Профилактика дифтерии. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

                      Практическое занятие № 7 

Тема: 2.6. ВИЧ-инфекция 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Эпидемиологическая ситуация по  ВИЧ-инфекции в мире и в России на 

современном этапе. 

2. Структура и свойства возбудителя ВИЧ-инфекции, его жизненный цикл. 

4. Звенья эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции, наиболее значимые 

пути и факторы передачи. 

5. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

6. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции (В.И.Покровский, 2006). 

7. Основные клинические проявления ВИЧ-инфекции на ее разных стадиях. 



8. Характеристика вирусных, бактериальных, грибковых и протозойных 

оппортунистических инфекций. 

9. Клинические и эпидемиологические показания к обследованию на ВИЧ-

инфекцию. 

10. Принципы и методы лабораторной диагностики  ВИЧ-инфекции. Показания 

к обследованию на ВИЧ-инфекцию. 

11. Принципы терапии  пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

- понятие об  антиретровирусной терапии ( группы препаратов, проблемы 

терапии) 

- принципы терапии  оппортунистических инфекций 

12. Методы профилактики ВИЧ-инфекции.  

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 2.7. Герпетические инфекции (простой герпес, опоясывающий 

лишай, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз) 

1. Контрольные вопросы: 

 



Современные представления о возбудителях герпесвирусных инфекций, их  

свойствах.  

2. Источники инфекции.  

3. Механизмы и пути передачи герпесвирусных  инфекций. 

4. Клинические формы простого герпеса, клинические проявления поражения 

кожи и слизистых.  

5.     Клинические проявления опоясывающего герпеса, отличия от простого 

герпеса. 

6. Клинические проявления ветряной оспы. 

7. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза. 

8. Герпетические инфекции как СПИД-индикаторные заболевания. 

9. Современные направления терапии герпетических инфекций.  

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19 ) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19 

ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

               Практическое занятие № 11 

Тема 2.10. Зачетное занятие (Итоговое тестирование, защита реферата) 

 

1. Контрольные вопросы – вопросы  по темам разделов 1,2. 

 



2.План занятия и деятельность студента   

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19) 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8 зн3, ОПК 

-10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19) 

 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(ОПК 4 ум 1,2 ОПК-8 зн3, ОПК-9 ум 8,10, 

ОПК -10 зн 19,28, ум 1, вл 1 ПК -5 зн 2,19)  

 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов 

медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. : ил. 

2. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни : национальное руководство / 

под ред. Н.Д. Ющука, Ю.В. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018.  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444122.html 

Дополнительная литература 

1.Ющука Н.Д., Инфекционные болезни: синдромальная диагностика 

[Электронный ресурс] / под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html 

2. Лучшев В.И., Инфекционные болезни. Курс лекций [Электронный 

ресурс] / под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html 



3.Лекции по инфекционным болезням. Том 1. [Электронный ресурс] / Н.Д. 

Ющук, Ю.Я. Венгеров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html 

4.Лекции по инфекционным болезням Т. 2 [Электронный ресурс] / Ющук Н. 

Д., Венгеров Ю. Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437001.html 

5.Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. 

Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html 

6.Эмонд Р.Т., Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] / 

Роналд Т.Д. Эмонд, Филипп Д. Уэлсби, Х.А.К. Роуланд ; пер. с англ. под 

ред. В.В. Малеева, Д.В. Усенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html 

7.Учайкин В.Ф., Инфекционные болезни. Атлас [Электронный ресурс] : 

руководство / Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html 

5.2. Периодические издания.  

Научно-практический журнал "Инфекционные болезни: новости, мнения, 

обучение" [Электронный ресурс] : Публикует  оригинальные исследования, 

обзорные и общетеоретические статьи по инфекционным болезням.  URL: 

http://infection-nmo.geotar.ru 

5.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

  1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html


5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки 

: \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 



20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: (Зн. 1-5,Ум.1) 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах. (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -

5 зн 2,19) 

 «Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки. 

«ХОРОШО» Вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 

зн 2,19) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. (ОПК-8 зн3, ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. (ОПК-8 зн3, 

ОПК -10 зн 19,28, ПК -5 зн 2,19) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» «Отлично» - анамнез болезни, жизни, эпидемиологический 

анамнез собраны полно; клинические симптомы выявлены, 

ведущие клинические синдромы выделены полностью; 

интерпретация результатов лабораторного и 

инструментального обследования проведена полностью и 

правильно (ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10, ОПК-10 ум 1, вл 

1);  

клинический диагноз на основе существующих 

классификаций сформулирован полностью; 
дифференциальный диагноз проведен полно; план 

дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования составлен полностью (ПК-5 ум 8,9,12,18 вл – 

5,6,7); лечебные назначения сделаны системно и полно (с 

указанием дозы и курса) ОПК -8 ум-1, вл – 25, ОПК -10 ум -

1); профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия даны полно.(ПК – 19, ум – 2, вл – 3,2)  

 



 

«ХОРОШО» «Хорошо» - анамнез болезни, жизни, эпидемиологический 

анамнез собраны частично, отсутствуют детали; клинические 

симптомы выявлены, ведущие клинические синдромы 

выделены частично; интерпретация результатов 

лабораторного и инструментального обследования проведена 

частично, но с достаточно полной интерпретацией; 

дифференциальный диагноз проведен частично; (ОПК-4 ум 

1,2, ОПК -9 ум 8,10, ОПК-10 ум 1, вл 1);  

клинический диагноз на основе существующих 

классификаций сформулирован частично; дифференциальный 

диагноз проведен неполно; план дополнительного 

лабораторного и инструментального обследования составлен 

частично; (ПК-5 ум 8,9,12,18 вл – 5,6,7) лечебные назначения 

сделаны системно, но неполно (не рассчитана доза, курс, 

использованы не все методы) ОПК -8 ум-1, вл – 25, ОПК -10 

ум -1); профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия даны частично (ПК – 19, ум – 2, вл – 3,2) 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Удовлетворительно»  - анамнез болезни, жизни, 

эпидемиологический анамнез собраны хаотично, отсутствует 

система; клинические симптомы выявлены, ведущие 

клинические синдромы выделены плохо; интерпретация 

результатов лабораторного и инструментального 

обследования проведена частично, трактовка недостаточно 

четкая; (ОПК-4 ум 1,2, ОПК -9 ум 8,10, ОПК-10 ум 1, вл 1);  

 

клинический диагноз сформулирован не на основе 

существующих классификаций; дифференциальный диагноз 

проведен хаотично; план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования составлен неполно; (ПК-5 

ум 8,9,12,18 вл – 5,6,7), лечебные назначения сделаны 

хаотично. бессистемно ОПК -8 ум-1, вл – 25, ОПК -10 ум -1); 

профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия даны неполно, хаотично (ПК – 19, ум – 2, вл – 

3,2) 

 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Неудовлетворительно» - анамнез болезни, жизни, 

эпидемиологический анамнез не собраны; клинические 

симптомы не выявлены, ведущие клинические синдромы не 

выделены; интерпретация результатов лабораторного и 

инструментального обследования не проведена; (ОПК-4 ум 

1,2, ОПК -9 ум 8,10, ОПК-10 ум 1, вл 1);  

 

клинический диагноз не сформулирован или сформулирован 

ошибочно; дифференциальный диагноз не проведен или 

проведен неверно; план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования не составлен или составлен 

с грубыми ошибками (ПК-5 ум 8,9,12,18 вл – 5,6,7); лечебные 

назначения не сделаны или сделаны с грубыми ошибками 

ОПК -8 ум-1, вл – 25, ОПК -10 ум -1); профилактические и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия не даны  (ПК 



– 19, ум – 2, вл – 3,2) 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по  материалам лекции  и отвечает на 2–3 вопроса  преподавателя по 

теме лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) студент 

обязан решить клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


