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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в
области знаний, умений и владений по диагностике и профилактике
инфекционных и паразитарных болезней.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами знаний об общей инфектологии, общих
принципах диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных
заболеваний
- приобретение знаний о принципах классификации инфекционных и
паразитарных заболеваний,
- приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и патогенезе
отдельных нозологических форм инфекционных заболеваний;
- формирование умений и владений 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 выбору оптимальных методов
лабораторного и инструментального обследования при инфекционных и
паразитарных заболеваниях;
- формирование умений и владений составлению алгоритма
дифференциальной диагностики;
- обучение студентов оказанию инфекционным больным первой
врачебной помощи при возникновении неотложных состояний;
- обучение студентов определению показаний для госпитализации
инфекционного больного;
- формирование умений и владений проведению полного объема
профилактических мероприятий в соответствии со стандартами
профилактики инфекционных заболеваний;
- формирование у студентов умений по оформлению истории болезни;
- 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. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4



Способен применять медицинские технологии, специализированное
оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные средства,
лекарственные препараты, в том числе иммунобиологические, и иные
вещества и их комбинации при решении профессиональных задач с
позиций доказательной медицины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.Эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных
заболеваний, методы осуществления противоэпидемических мероприятий,
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки и стихийных бедствиях
2.Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально
значимых и наиболее распространенных заболеваний, методы и
организационные формы их профилактики
3.Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации
4.Диагностическую информативность лабораторных симптомов и синдромов
(понятие специфичности, чувствительности тестов, прогностической
значимости)
5.Социально значимые вирусные инфекции

Уметь:
1. Проводить госпитализацию в экстренном порядке
2. Проявлять комплексный подход к назначению лабораторных
обследований с учетом характеристик лабораторных тестов
3. Оценивать результаты стандартных методов исследования
4.Выявлять факторы риска возникновения инфекционных болезней и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) у отдельных
категорий населения
5. Интерпретировать данные специальных методов диагностики

Владеть:
1.Информирование органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц, медицинских организаций,
населения о санитарно-эпидемиологической обстановке, в том числе о
подозрении на инфекционные, массовые неинфекционные заболевания
2.Выявление и госпитализация больных
3.Проведение экстренной личной профилактики и профилактики граждан по
эпидемиологическим показаниям
4.Выявление факторов риска возникновения инфекционных болезней и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) у отдельных категорий
населения



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 учебнымпособиям. 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 зачетами в 9 семестре и экзаменом
в 9 семестре.



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. Изменчивость микроорганизмов,
механизмы, значение.
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 болезни и жизни при инфекционном
заболевании, понятие об эпидемиологическом анамнезе.
8. Основные синдромы при инфекционных заболеваниях (интоксикации,
лихорадки, дегидратации, экзантемы и др.).Клинические проявления
интоксикационного синдрома. Типы лихорадки. Виды экзантемы.
9. Принципы и методы лабораторной диагностики бактериальных,
вирусных и паразитарных заболеваний. Значение бактериологического,
вирусологического, серологическких, иммунологических и
молекулярно-генетических методов диагностики: чувствительность,
специфичность, преимущества, недостатки.
10. Значение инструментальных методов при инфекционной патологии
(ректороманоскопия, лучевая диагностика, ЭКГ, МРТ, УЗИ,
фиброэластометрия и др.)
11. Направления терапии инфекционных заболеваний. Понятие об
этиотропной и патогенетической терапии.
13. Методы профилактики инфекционных заболеваний.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 2
Тема: 2.1. Острые кишечные инфекции (сальмонеллезы, шигеллезы).

1. Контрольные вопросы:
2. Классификация острых кишечных инфекций (ОКИ) по этиологии и в

зависимости от источника инфекции (по Сергевнину В.И., 1997).
3. Современная этиологическая структура ОКИ в России.
4. Характеристика шигелл и сальмонелл, факторы патогенности.
4.Эпидемиология ОКИ, особенности эпидемиологии шигеллезов,
сальмонеллезов.
5.Патогенетические механизмы диареи при ОКИ (секреторная,
гиперэкссудативная, гиперосмолярная, гиперкинетическая).
6. Клиническая классификация сальмонеллезов, шигеллезов.
7. Клинические и лабораторные проявления синдромов гастрита,
энтерита и колита.
8.Клинико-лабораторные критерии определения степеней обезвоживания
при ОКИ (по Покровскому В.И., 1978).
9. Осложнения ОКИ, их диагностика
10.Методы лабораторной диагностики ОКИ. Значение неспецифических
и специфических методов диагностики.
11. Дифференциальная диагностика ОКИ: в группе ОКИ, с острыми
хирургическими, терапевтическими заболеваниями.
12. Принципы и методы регидратации при ОКИ, неотложная терапия при
дегидратационном шоке.
13. Методы профилактики ОКИ.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)



для 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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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. Брюшной тиф

Контрольные вопросы:

1. Характеристика возбудителей тифо-паратифозных заболеваний.
Антигенная структура, факторы вирулентности, устойчивость во внешней
среде.

2. Характеристика эпидемического процесса при тифо-паратифозных
заболеваниях: источники инфекции, механизм и пути передачи.

3. Варианты брюшнотифозного носительства, механизм его формирования.
4. Патогенез брюшного тифа (фазы течения инфекции).
5. Характер патологических изменений в тонком кишечнике при брюшном

тифе (локализация, стадии, сроки развития)
6. Клиника брюшного тифа (в сопоставлении с соответствующими фазами

патегенеза) -
а) в начальный период
б) в период разгара

7. Специфические осложнения брюшного тифа, сроки их развития,
клинические проявления
8. Значение бактериологического метода в диагностике брюшного тифа
(какие материалы исследуются, в какие сроки и с какой целью). Существует
ли лабораторное исследование, положительный результат которого
абсолютно подтверждает диагноз брюшного тифа?
9. Методы серологической диагностики (перечислить реакции, сроки и
кратность исследований).
10. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при брюшном
тифе.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 4
Тема: 2.6. 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. Каковы современные представления о механизмах поражения

гепатоцитов при ВГА?
4. Какие клинические формы ВГА выделяют, какие их них являются

преобладающими?
5. Назовите периоды заболевания при желтушной форме ВГА и их

продолжительность.
6. Изменение показателей обмена билирубина в различные периоды ВГА.
7. Какие клинические и лабораторные симптомы

преджелтушногопериода и какая их последовательность развития
имеют дифференциально-диагностическое значение при ВГА?

8. Какова динамика клинических и лабораторных синдромов желтушного
периода болезни?

9. Назовите клинические и лабораторные критерии оценки степени
тяжести заболевания.

10.Какие методы специфической диагностики и в какие периоды
заболевания наиболее информативны для установления этиологии
заболевания?



11.Каковы задачи диспансерного наблюдения реконвалесцентов ВГА?
12.Профилактика ВГА

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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: 2.7. Вирусный гепатит В

1. Контрольные вопросы:
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 ВГВ: концепция иммуноопосредованного повреждения
гепатоцитов, исходы острого ВГВ.
4. Механизмыхронизации ВГВ, понятие о репликации и интеграции вируса
гепатита В, их значение в патогенезе хронического гепатита В, факторы
прогрессирования фиброза и формирования гепатоцеллюлярной карциномы
при хроническом гепатите В.
3. Классификация острого и хронического ВГВ.
4. Какие клинические проявления преджелтушного и желтушного
периодов острой циклической формы ВГВ имеют дифференциально-
диагностическое значение?



5. Понятие о фулминантномвирусном гепатите В, патогенез,
клинические и лабораторные проявления.
7. Охарактеризуйте клинические синдромы и лабораторные изменения
при хроническом ВГВ с учетом фазы репликации и интеграции. Клинико-
лабораторные и инструментальные критерии цирроза печени при ВГВ.
8. Диагностическая значимость антигенов вируса и антител к ним
различных классов.выявляемых методом ИФА, при а) остром ВГВ, б)
хроническом ВГВ,
9. Значение метода ПЦР в диагностике острого и хронического гепатита В.
Необходимость комплексной оценки с результатами ИФА.
10. Определите роль морфологических исследований в диагностике
хронического ВГВ.
11. Современные принципы и методы терапии а) острого ВГВ, б)
фулминантного ВГВ, в) хронического ВГВ.
13. Определите задачи диспансерного наблюдения реконвалесцентов
острого ВГВ и больных хроническим ВГВ. Каковы клинические и
лабораторные критерии оценки течения болезни?
14. Каковы показания к проведению противовирусной терапии при ХГВ,
противопоказания, характеристика препаратов, критерии оценки
эффективности, известные побочные эффекты терапии?
15. Неспецифические методы профилактики парентеральных ВГ.
Специфическая профилактика ВГВ. Характеристика вакцин, показания к
вакцинации, оценка ее эффективности.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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: Раздел 2. Тема 8. Вирусный гепатит С

1. Контрольные вопросы:

1. Характеристика вируса гепатита С: антигенная структура,
изменчивость, устойчивость.

2. Звенья эпидемического процесса при вирусном гепатите С (ВГС),
значение искусственных и естественных путей передачи, группы
риска.

3. Патогенез ВГС. Механизмы повреждения гепатоцитов. Механизмы
персистенции вируса гепатита С. Факторы риска прогрессирования
фиброза, формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной
карциномы при ВГС.

4. Особенности клинических и лабораторных проявлений
А) острого ВГС
Б) хронического ВГС.

5. Значение методов специфической лабораторной диагностики
(ИФА и ПЦР) в диагностике острого и хронического гепатита С.

6. Методы оценки стадии фиброза при ВГС.
7. Современные критерии диагноза:

- острого гепатита С,
- хронического гепатита С.

10. Клинико-лабораторные и инструментальные критерии цирроза
печенипри ВГС.

11.Методы профилактики гепатита С.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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: 2.11. Грипп

1. Контрольные вопросы:
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.Дифференциальный диагноз гриппа (парагрипп, аденовирусная

инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция)
11.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 (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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: 2.13. ВИЧ-инфекция

1. Контрольные вопросы:

1. Социально-экономические и медицинские аспекты актуальности
проблемы ВИЧ-инфекции.

2. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире и в России на
современном этапе.

3. 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.
Тактика лабораторного обследования.
11. Принципы терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией, показания к
применению антиретровирусной терапии.
12. Методы профилактики ВИЧ-инфекции.
13. Профилактика передачи инфекции от матери ребенку.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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

Работа студентов с больными в инфекционных
отделениях. Работа с историей болезни
курируемого больного. Оформление
кураторского листа



дифференциальную диагностику
назначают лечение
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 9
Тема: 2.16. Менингококковая инфекция

1. Контрольные вопросы:
1. Основные характеристики менингококка, их роль в патогенезе

менигококковой инфекции (МИ) и осложнений.
2. Эпидемиология МИ, особенности на современном этапе.
3. Патогенез локализованных и генерализованных форм МИ, осложнений

(ИТШ, отек-набухание головного мозга).
4. Клиническая классификация МИ.
5. Клиническая картина различных форм МИ: менингококкцемии,

менингита.
6. Тактика лабораторной диагностики при различных формах МИ.
7. Неотложные состояния, развивающиеся при МИ, их диагностика

(инфекционно-токсический шок, отек-набухание головного мозга)
8. Алгоритм неотложной терапии ИТШ при МИ на догоспитальном и

госпитальном этапе лечения.
9. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при

менингококковой инфекции.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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

Работа студентов с больными в инфекционных
отделениях. Работа с историей болезни
курируемого больного. Оформление
кураторского листа
Клинический разбор больных.
Решение, проверка и обсуждение



(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)ситуационных задач (итоговый контроль)
Подведение итогов занятия, оценивание
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 10
Тема: 2.17. Дифтерия

1.Контрольные вопросы:
1. Характеристика возбудителя дифтерии (биовары, факторы

патогенности, ферменты агрессии).
2. Источники инфекции при дифтерии. Роль бактерионосителей в

распространении дифтерии. Механизм заражения и пути
распространения инфекции.

3. Патогенез дифтерии. Роль экзотоксина возбудителя дифтерии в
поражении различных органов и систем (миокард, нервная система,
надпочечники и другие).

4. Классификация клинических форм дифтерии (ВОЗ).
5. Клиника различных форм дифтерии (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, инфекционным мононуклеозом, кандидозом ротоглотки и
др.

9. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при
дифтерии.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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

Работа студентов с больными в инфекционных
отделениях. Работа с историей болезни
курируемого больного. Оформление
кураторского листа
Клинический разбор больных.



назначают лечение
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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: 3.1. Клещевой энцефалит

1. Контрольные вопросы:

1. Социальные и медико-биологические аспекты актуальности проблемы
клещевого энцефалита (КЭ)

2. Дайте характеристику возбудителя КЭ
3. Эпидемиология КЭ:

А. Природные очаги КЭ
Б. Заболеваемость КЭ в различных регионах
В. Причины роста заболеваемости КЭ
Г. Резервуары инфекции в природе
Д. Механизмы заражения
Е. Сезонность

4. Патогенез КЭ.
5. Клиническая классификация клещевого энцефалита (А.П.

Иерусалимский, 2001)
6. Клинические проявления различных форм КЭ
7. Осложнения и исходы КЭ. Факторы, способствующие формированию

прогредиентных форм КЭ.
8. Принципы и методы лабораторной диагностики КЭ
9. Дифференциальная диагностика КЭ.
10.Профилактика клещевого энцефалита:

А. Плановая профилактика – методы, схемы
Б. Экстренная профилактика – методы, схемы.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в
группе (клинический разбор)

Студенты выделяют ведущие
синдромы;
составляют план обследования;
интерпретируют результаты

Работа студентов с больными в инфекционных
отделениях. Работа с историей болезни



обследования;формулируют диагноз и
обосновывают его; проводят
дифференциальную диагностику
назначают лечение
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 12
Тема: 3.2. Клещевой боррелиоз

1. Контрольные вопросы:

1. Актуальность проблемы клещевых инфекций.

2. Дайте характеристику возбудителя клещевого боррелиоза.

3. Эпидемиология клещевогоборрелиоза:
一.природные очаги ;
二.заболеваемость клещевым боррелиозом в различных регионах;
三. резервуары инфекции в природе;
四. механизмы и пути передачи возбудителей ИКБ;
五. сезонность.

4. Патогенез острого и хронического клещевого боррелиоза.

5. Клиническая классификация клещевого боррелиоза.

6. Клинические проявления различных форм клещевого боррелиоза.

7. Принципы и методы лабораторной диагностики клещевого
боррелиоза (специфические и неспецифические).

8. Дифференциальная диагностика эритемной формы клещевого боррелиоза,
нейроборрелиоза.

9. Профилактика клещевого боррелиоза (индивидуальная защита,
антибиотикопрофилактика).

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 13
Тема: 3.3. Иерсиниозы

1. Контрольные вопросы:

1. Характеристика возбудителей иерсиниозов.
2. Понятие психрофильности и факультативного паразитизма

возбудителей иерсиниозов.
3. Звенья эпидемического процесса при иерсиниозах, наиболее значимые
факторы передачи.
4. Факторы патогенности иерсиниозов и из роль в патогенезе заболевания.
5. Звенья патогенеза иерсиниозов, варианты развития инфекционного
процесса.
6. Клиническая классификация иерсиниозов (В.В.Покровский и Н.Д.
Ющук, 2000).
7 Клинические проявления генерализованной, гастроинтестинальной,
абдоминальной, вторично-очаговых формах болезни.
7. Значение показателей гемограммы и биохимических показателей в
диагностике иерсиниозов.
8. Принципы и методы специфической диагностики иерсиниозов, их
информативность.
9. Дифференциальная диагностика иерсиниозов при синдромах
экзантемы, желтухи, полилимфоаденопатии, абдоминальном синдроме.
10. Методы профилактики иерсиниозов.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 14
Тема: 3.5. Чума

1. Контрольные вопросы:
2. Актуальность чумы в мире, в России.
3. Характеристика возбудителя чумы.
4. Эпидемиология чумы. Источники инфекции, пути передачи.

3. Чума как карантинная инфекция. Характеристика эпидемий чумы.
4. Патогенез чумы. Характер воспалительного процесса при чуме.
5. Клиническая классификация чумы.
5. Клинические проявления различных форм чумы.
6. Тактика лабораторной диагностики чумы (методы и сроки, условия
проведения исследования), диагностическая значимость различных методов
7. Дифференциальная диагностика различных форм чумы.
8. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при чуме.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)



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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 15
Тема: 3.6. Туляремия

1. Контрольные вопросы:

1. Характеристика возбудителя туляремии.
2. Понятие о природной очаговостиболезни, источники и пути передачи

инфекции. Распространенность туляремии в России.
4. Фазы патогенеза при туляремии.
5. Классификация туляремии.
6. Клиническая картина различных форм туляремии
6. Характерные признаки туляремийного бубона, динамика его развития.
8. Тактикалабораторной диагностики туляремии (методы и сроки

исследования), диагностическая значимость различных методов
9. Дифференцильная диагностика туляремии
10. Профилактика туляремии.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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

Работа студентов с больными в инфекционных
отделениях. Работа с историей болезни
курируемого больного. Оформление
кураторского листа
Клинический разбор больных.



назначают лечение
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

Решение, проверка и обсуждение
ситуационных задач (итоговый контроль)
Подведение итогов занятия, оценивание
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 16
Тема: 4.1. Нематодозы

1. Контрольные вопросы:

1. Этиология, эпидемиология, патогенез аскаридоза.
2. Клинические проявления, лабораторная диагностика, профилактика

аскаридоза.
3. Этиология, эпидемиология, патогенез энтеробиоза.
4. Клинические проявления, лабораторная диагностика, профилактика

энтеробиоза.
5. Этиология, эпидемиология, патогенез трихинеллеза.
6. Клинические проявления, лабораторная диагностика, профилактика

трихинеллеза.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 17
Тема: 4.2. Цестодозы

1. Контрольные вопросы:



1. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления,
лабораторная диагностика, профилактика тениоза.
2. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления,
лабораторная диагностика, профилактика тениаринхоза.
3. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления,
лабораторная диагностика, профилактика дифиллоботриоза.
4. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления,
лабораторная диагностика, профилактика эхинококкоза.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 18
Тема: 4.3. Описторхоз

1. Контрольные вопросы:
1. Медицинские и социально-экономические аспекты актуальности

проблемы описторхоза.
2. Характеристика возбудителя описторхоза.
3. Жизненный цикл O. felineus.
4. Основные механизмы патогенеза описторхоза в острую и хроническую

фазу описторхоза:
- механическое воздействие паразита,
- аллергическое и токсическое воздействие продуктов метаболизма
описторхисов,
- иммунологические и иммунопатологические реакции,



- рефлекторные механизмы,
-вторично-инфекционный фактор

5. Клиническая классификация форм описторхоза (Г.Ф. Белов).
6. Клинические проявления острой фазы описторхоза.
7. Клинические проявления хронической фазы описторхоза.
8. Методы лабораторной диагностики и их диагностическое значение

при остром и хроническом описторхозе:
- общеклинические;
- гельминтоовоскопические (нативные и методы обогащения);
- методы иммунодиагностики

9. Принципы лечения острого и хронического описторхоза.
10.Механизм действия празиквантеля, схема лечения, противопоказания к

его применению, побочные реакции.
11.Методы патогенетической терапии острого и хронического

описторхоза.
12.Критерии оценки эффективности терапии.
13.Профилактика описторхоза.

2. План занятия и деятельности студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 19
Тема: 4.1. Протозоозы

1. Контрольные вопросы:



1. Перечислите основные свойства возбудителя, формы амеб.
2. Схема развития эпидпроцесса, сезонность при амебиазе.
3. Перечислите механизмы и пути передачи амебиаза.
4. Перечислите основные клинические синдромы амебиаза.
5. Назовите специфические осложнения амебиаза.
6. Методы лабораторной диагностики амебиаза.
7. Назовите особенности профилактики амебиаза.
8. Этиология, эпидемиология, патогенез лямблиоза.
9. Клинические проявления лямблиоза.
10. Лабораторная диагностика лямблиоза.
11. Профилактика лямблиоза.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 20
Тема: 4.5. Малярия

1. Контрольные вопросы:

1. Дайте определение малярии.
2. Эпидемиологическая ситуация по малярии в мире и в России.
3. Назовите виды возбудителей малярии у человека и вызываемые ими
клинические формы заболевания.
4. Жизненный цикл развития малярийных плазмодиев (его особенности в
зависимости от вида возбудителя)



5. Механизм и пути передачи малярии
6. Патогенез малярии.«Ранние и поздние» рецидивы. Механизмы их
развития.
7. Каковы основные клинические проявления малярии (диагностически
значимая триада)? Что такое «инициальная лихорадка»?
8. Особенности клинических проявлений трехдневной и тропической
малярии.
9. Охарактеризуйте клинические проявления основных осложнений
малярии:
- малярийной комы,
- инфекционно-токсического шока (алгида),
- гемоглобинурийной лихорадки.
10. Методы лабораторной диагностики малярии. Какие из лабораторных
методов являются решающими в диагностике малярии?
11. Профилактика малярии.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 № 21
Тема 5.1. Зачетное занятие по разделам 1, 2, 3 (Итоговое
тестирование, защита истории болезни, реферата)

1. Контрольные вопросы – вопросы по темам разделов 1, 2, 3,4.

2.План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-5, Ум.1-5).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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
(Зн. 1-5, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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
5.2. Список основной и дополнительной литературы.

6.
Основная литература:

1.Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный ресурс]
/ Под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428221.html
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
3. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник для студентов
медицинских вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико [и др.]. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с.

Дополнительная литература:

1. 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



2. 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." -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
3. Тропические болезни и медицина болезней путешественников
[Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html
4. 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
5. 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
6. Кишкун А.А., Клиническая лабораторная диагностика [Электронный
ресурс] / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html
7. Инфекционные болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс]
/ под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.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. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная
реферативная база данных / компания ThomsonReuters – 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/ISBN9785970440452.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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of
Health [Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed –
Свободныйдоступ.



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. 1-12,Ум.1)

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

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

систематизировать, обобщать и применять знания в
смежных дисциплинах.(Зн. 1-5,Ум.1-5)
«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются
значительные недочеты.
«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются
грубые ошибки.

«ХОРОШО» Вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются
небольшие недочеты.(Зн. 1-5,Ум.1-5)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные
недочеты.(Зн. 1-5,Ум.1-5)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки.(Зн. 1-5,Ум.1-
5)

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

собраны полно (Ум.4, Вл.4); клинические симптомы
выявлены, ведущие клинические синдромы выделены
полностью (Ум.1,Вл.2); интерпретация результатов
лабораторного и инструментального обследования
проведена полностью и правильно (Ум.2,3),клинический
диагноз обоснован и на основе существующих
классификаций сформулирован полностью (Ум. 1; Вл.



2); дифференциальный диагноз проведен полно (Ум.1,
Вл. 2); план дополнительного лабораторного и
инструментального обследования составлен полностью
(Ум 2,3; Вл. 3,4); профилактические и санитарно-
противоэпидемические мероприятия даны полно (Ум.1-
4, Вл. 1-4).

«ХОРОШО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез
собраны частично, отсутствуют детали (Ум.5, Вл.4);
клинические симптомы выявлены, ведущие клинические
синдромы выделены частично (Ум.1,Вл.2);
интерпретация результатов лабораторного и
инструментального обследования проведена частично,
но с достаточно полной интерпретацией (Ум.2,3);
клинический диагноз обоснован и на основе
существующих классификаций сформулирован
частично (Ум.1, Вл. 2); дифференциальный диагноз
проведен неполно (Ум.1, Вл. 2), план дополнительного
лабораторного и инструментального обследования
составлен частично (Ум 2,3; Вл. 3,4);; профилактические
и санитарно-противоэпидемические мероприятия даны
частично (Ум.1-4, Вл. 1-4).

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез
собраны хаотично, отсутствует система (Ум.5, Вл.4);
клинические симптомы выявлены, ведущие клинические
синдромы выделены плохо (Ум.1,Вл.2); интерпретация
результатов лабораторного и инструментального
обследования проведена частично, трактовка
недостаточно четкая (Ум.2,3);
клинический диагноз обоснован частично и
сформулирован не на основе существующих
классификаций (Ум.1, Вл. 2),; дифференциальный
диагноз проведен хаотично (Ум.1, Вл. 2),; план
дополнительного лабораторного и инструментального
обследования составлен неполно (Ум 2,3; Вл. 3,4);;
профилактические и санитарно-противоэпидемические
мероприятия даны неполно, хаотично (Ум.1-4, Вл. 1-4).

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез
не собраны (Ум.5, Вл.4); клинические симптомы не
выявлены, ведущие клинические синдромы не выделены
(Ум.1,Вл.2); интерпретация результатов лабораторного и
инструментального обследования не проведена (Ум.2,3);
клинический диагноз не обоснован, не сформулирован
или сформулирован ошибочно (Ум. 1; Вл. 2);
дифференциальный диагноз не проведен или проведен
неверно (Ум. 1; Вл. 2); план дополнительного
лабораторного и инструментального обследования не
составлен или составлен с грубыми ошибками (Ум 2,3;
Вл. 3,4);; профилактические и санитарно-
противоэпидемические мероприятия не даны (Ум.1-4,
Вл. 1-4).

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)
курирует больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном
виде должен быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза,
проведенным дифференциальным диагнозом, планом обследования и
лечения. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной,
студент обязан решитьклиническую 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.

8. Самостоятельная работа студентов

(вопросы, тестовые задания, задачи по темам приведены в Приложении 1,
требования к реферату – в Приложении 2, схема истории болезни в
Приложении 3).

Тема 1.2. Препараты для проведения плановой и экстренной
профилактики инфекционных заболеваний (вакцины,
иммуноглобулины, препараты для проведения химиопрофилактики).

Подготовить реферат и выступление на тему:
1. Группы препаратов для активной и пассивной иммунопрофилактики

инфекционных заболеваний, показаний к применению.
2. Препараты для плановой и экстренной профилактики гриппа, схемы

применения.
3. Препараты для плановой и экстренной профилактики клещевого

энцефалита, схемы применения.
4. Препараты для плановой и экстренной профилактики бешенства,

схемы применения.
5. Понятие о химиопрофилактике ВИЧ-инфекции, показания, схемы

применения препаратов.

Деятельность студента



Студент конспектирует литературу; осуществляет поиск материала в Internet; анализирует
информацию из различных источников; готовит реферат, тезисы выступления
Зн.1, 2,3,4, 5

Тема 2.4. Пищевые токсикоинфекции.

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 2.9. Вирусный гепатит Е.

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 2.10. Вирусный гепатит Д.

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 2.12. ОРВИ (парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-
синцитиальная инфекция).

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 2.17. Энтеровирусная инфекция

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 2.18. Легионеллез

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).



Тема 2.19. Детские инфекционные болезни у взрослых (корь, краснуха,
ветряная оспа, эпидемический паротит)

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 3.4. Вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Марбург, Ласса).

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 3.7. Лептоспироз

Подготовить реферат и выступление на тему:

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика и
профилактика лептоспироза.

Деятельность студента
Студент конспектирует литературу; осуществляет поиск материала в Internet; анализирует
информацию из различных источников; готовит реферат, тезисы выступления
Зн.1, 2,3,4, 5

Тема 3.8. Сибирская язва

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 3.9. Бруцеллез

Подготовить реферат и выступление на тему:

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика и
профилактика бруцеллеза.

Деятельность студента
Студент конспектирует литературу; осуществляет поиск материала в Internet; анализирует
информацию из различных источников; готовит реферат, тезисы выступления
Зн.1, 2,3,4, 5



Тема 3.10. Бешенство

Подготовить реферат и выступление на тему:

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и профилактика
бешенства.

Деятельность студента
Студент конспектирует литературу; осуществляет поиск материала в Internet; анализирует
информацию из различных источников; готовит реферат, тезисы выступления
Зн.1, 2,3,4, 5

Тема 4.1. Нематодозы: аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез.

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).

Тема 4.2. Цестодозы: эхинококкоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз.

Деятельность студента
Студент прорабатывает материал по учебной литературе; отвечает на контрольные
вопросы по теме, решает задачи; выполняет тестовые задания
(Зн. 1-5, Ум.1-5).
Приложение 1. Материалы для самостоятельной работы по темам.

Тема 2.4. Пищевые токсикоинфекции.

1. Вопросы:
1) основные свойства возбудителей ПТИ;
2) схема развития эпидпроцесса ПТИ;
3) механизм и пути передачи возбудителей ПТИ;
4) патогенез диарейного синдрома при ПТИ
5) клинические синдромы ПТИ;
6) принципы и методы диагностики ПТИ
7) профилактика ПТИ.

2. Тестовый контроль знаний по теме: «ПТИ»
1 вариант

1. Возбудителями пищевых токсикоинфекций могут быть все, кроме:
А. Salmonella
Б. Clostridium
В. Erysipelothrix
Г. Staphylococcus
Д. Escherichia



2. Hаиболее частой причиной развития пищевых токсикоинфекций у взрослых являются:
А. ротавирусы
Б. сальмонеллы
В. кампилобактерии
Г. стафилококки

3. Максимальная длительность инкубационного периода при пищевой токсикоинфекции:
А. 12-24 часа
Б. 2-3 дня
В. 4-5 дней
Г. 6-7 дней

4.Основным патогенетическим механизмом, обусловливающим клиническую картину
пищевых токсикоинфекций является:
А. нарушение всасывания
Б. гиперсекреция в тонкой кишке
В. нарушение моторики желудочно-кишечного тракта
Г. дисбактериоз

5. Для пищевой токсикоинфекции характерно все, кроме:
А. повторной рвоты
Б. тошноты
Б. жидкого, обильного, зловонного стула
В. болей в эпигастральной области
Г. тенезмов

6. К эпидемиологическим показаниям для госпитализации при ПТИ относятся:
А. пациенты старше 70 лет
Б. наличие тяжелой фоновой патологии
В. дети до 1 года
Г. проживание пациента в общежитии

7. Для первичной регидратации при ПТИ не применяется:
А. "Трисоль"
Б. "Дисоль"
В. "Квартасоль"
Г. "Хлосоль"

8. К основным электролитам, которые теряет больной ПТИ относится все, кроме:
А. Калий
Б. Натрий
В. Хлор
Г. Кальций

9. При 3-й степени обезвоживания у больного ПТИ используется :



А. Физ. раствор
Б. Глюкоза 5 %
В. Реополиглюкин
Г. Трисоль

10. Для проведения пероральной регидратации используется:
А. Регидрон
Б. Смекта
В. Раствор 5 % глюкозы
Г. Раствор Рингера

11. К энтеросорбентам относятся все препараты, кроме:
А. активированного угля
Б. энтеросгеля
В. имодиума
Г. полисорба

2 вариант
1. ПТИ:
А. вызываются условно-патогенной флорой
Б. вызываются патогенными микроорганизмами кишечной группы
В. характеризуются тем, что источником инфекции являются пищевые продукты

2. К группе анпропонозов относятся:
А. клостридиозы, протеоз, клебсиеллез
Б. стафилококкоз, энтерококкоз
В. аэромоноз, парагемолитическая инфекция

3. Путь передачи при ПТИ:
А. контактно-бытовой
Б. водный
В. пищевой

4. Продолжительность инкубационного периода при ПТИ составляет:
А. 2-24 часа
Б. 24-48 часов
В. 48-72 часа

5. При ПТИ:
А. основной симптом – частый водянистый стул без патологических примесей
Б.стул, как правило, жидкий, с примесью слизи
В. в тяжелых случаях развивается некротический энтерит

6. При ПТИ:
А. постоянный симптом – тупые боли в животе
Б. понос обычно предшествует появлению рвоты



В. у части больных – кратковременная лихорадка и симптомы общей интоксикации

7. При тяжелом течении ПТИ:
А. возможна лихорадка продолжительностью до 5 суток и более
Б. возможно развитие обезвоживания
В. в испражнениях появляется примесь слизи и крови

8. При дифференциации отравления ядовитыми грибами от ПТИ имеет значение:
А. наличие тошноты, рвоты и частого жидкого стула
Б. увеличение печени и желтуха в раннем периоде
В. наличие головной боли, головокружения, слабости и гипотонии

9. Для лабораторной диагностики ПТИ используют:
А. бактериологическое исследование рвотных масс, промывных вод желудка и
испражнений (с идентификацией аналогичного штамма возбудителя в остатках
подозрительного пищевого продукта и биообразцах пациента)
Б. бактериологическое исследование мочи
В. бактериологическое исследование крови

10. Первоочередным мероприятием при оказании помощи больному с ПТИ средней
степени тяжести является:
А. антибактериальная терапия
Б. промывание желудка 2 % раствором бикарбоната натрия
В. внутривенные инфузии 0,9 % раствора натрия хлорида

11. Основным профилактическим мероприятием при ПТИ является:
А. санитарно-гигиенический мониторинг за эпидемиологически значимыми объектами –
источниками водоснабжения, водопроводной и канализационной сетями, очистными
сооружениями и предприятиями, связанными с заготовкой, хранением, транспортировкой
и реализацией пищевых продуктов
Б. соблюдением правил личной гигиены
В. санитарное просвещение населения

Ответы к тестовому контролю знаний по теме: « ПТИ»
1 вариант

1. В
2. Б
3. А
4. Б
5. Г
6. Г
7. Б
8. Г

9. Г
10. А
11. В

2 вариант
1. А
2. Б
3. В
4. А



5. А
6. В
7. Б
8. Б
9. А
10. Б
11. А



3. Клинические задачи
Задача № 1

Больной В. доставлен в инфекционное отделение с жалобами на выраженную слабость,
головокружение, сильные режущие схваткообразные боли в эпигастральной области,
многократную рвоту. Заболел внезапно около 1-1,5 часов назад, когда появились боли в
эпигастральной области и рвота. За 2-3 часа до заболевания ел пирожное, по
органолептическим признакам вполне доброкачественное.

Общее состояние больного средней степени тяжести. Температура – 38,2˚С. Кожа
бледная, сыпи нет. В легких хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены.
Пульс – 108 уд в мин, ритмичный. АД 105/55 мм рт ст. Язык сухой, у корня покрыт серым
налетом. Живот мягкий, при глубокой пальпации болезненный в эпигастральной области.
Симптомов раздражения брюшины нет. Неврологический статус в норме. Стула в течение
суток не было.

1. Выделите основные синдромы и обоснуйте предварительный диагноз
2. Составьте план лабораторной диагностики
3. Составьте план профилактики

ЗАДАЧА№ 2
Больной В. доставлен в инфекционное отделение с жалобами на выраженную слабость,

головокружение, сильные режущие схваткообразные боли в эпигастральной области,
многократную рвоту. Заболел внезапно около 1-1,5 часов назад, когда появились боли в
эпигастральной области и рвота. За 2-3 часа до заболевания ел пирожное, по
органолептическим признакам вполне доброкачественное.

Общее состояние больного удовлетворительное. Температура – 37,8˚С. Кожа бледная,
сыпи нет. В легких хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены. Пульс – 108
уд в мин, ритмичный. АД 105/55 мм рт ст. Язык влажный, у корня покрыт серым налетом.
Живот мягкий, при глубокой пальпации болезненный в эпигастральной области. Симптомов
раздражения брюшины нет. Неврологический статус в норме. Стула в течение суток не было.

1. Выделите основные синдромы и обоснуйте предварительный диагноз
2. Составьте план лабораторной диагностики
3. Составьте план профилактики

ЗАДАЧА№ 3
Больной С., 15 лет, поступил на 2 день болезни с t – 39,4˚С, слабостью, головной болью,

болями в животе в области эпигастрия, многократной рвотой зеленого цвета, частым жидким
стулом – пенистым, желтого цвета. Эпиданамнез: в семье все здоровы. Больной ел котлеты и
творог в школьной столовой накануне заболевания. При осмотре состояние удовлетворительное;
кожа, слизистые – бледные. Дыхание везикулярное. ЧДД – 24 в мин. Тоны сердца глухие, АД
90/50 мм рт. Ст., пульс 110 в мин. Живот болезненный в эпигастрии и мезогастрии. Печень не
увеличена.

1. Выделите основные синдромы и обоснуйте предварительный диагноз
2. Составьте план лабораторной диагностики
3. Составьте план профилактики



Тема 2.9. Вирусный гепатит Е.
Тема 2.10. Вирусный гепатит Д.

1. Вопросы:
1.основные свойства возбудителей ВГЕ, ВГД;
2.схема развития эпидпроцесса ВГЕ, ВГД;
3.механизм и пути передачи возбудителей ВГЕ, ВГД;
4. основные фазы патогенеза ВГЕ, ВГД.
5. клинические синдромы ВГЕ, ВГД;
6. классификация ВГЕ, ВГД
7. принципы и методы лечения ВГЕ, ВГД;

.

2. Тестовый контроль знаний по теме: «Вирусные гепатиты Е и Д»
1. Механизмы передачи вирусного гепатита Е:
А) фекально-оральный
Б) парентеральный
В) аэрогенный
Г) контактный

2. ВГЕ эндемичен в странах:
А) в Юго-восточной и Средней Азии
Б) в России
В) в Африке
Г) в Европе

3. Преимущественный путь передачи ВГЕ:
А) водный
Б) пищевой
В) контактно-бытовой
Г) воздушно-капельный

4. Наиболее тяжелое течение ВГЕ характерно:
А) у детей
Б) у лиц пожилого возраста
В) у беременных во 2 и 3 триместре
Г) у приезжих в эндемичный регион

5. Для эпидемиологии ВГЕ характерно все, кроме:
А) взрывообразной заболеваемости
Б) преимущественной заболеваемости лиц 15-19 лет
В) летнее-осенней сезонности
Г) распространения в регионах умеренного климата

6. Течение ВГЕ у беременных характеризуется всем. кроме:
А) высоким риском развития острой печеночной энцефалопатии
Б) высокой летальностью
В) риском гибели плода
Г) возможной хронизацией

7. Для ВГЕ характерно все, кроме:
А) острого циклического течения
Б) высокой летальности у всех контингентов заболевших
В) инкубационного периода 10-60 дней



Г) выраженной сезонности

8. Верификация ВГЕ у больных в разгаре болезни проводится с использованием методов,
кроме:

А) ИФА
Б) ПЦР
В) РСК

9. У больных ВГЕ в первые дни болезни обнаруживаются специфические маркеры, кроме:
А) Ig M к вирусу в сыворотке крови
Б) Ig G к вирусу в сыворотке крови
В) РНК вируса в сыворотке крови
Г) РНК вируса в фекалиях

10. При развитии острой печеночной недостаточности при ВГЕ характерны симптомы,
кроме:

А) выраженные симптомы интоксикации
Б) нарастающая желтуха
В) геморрагические проявления
Г) увеличение размеров печени
Д) повышение температуры тела

11. Критериями тяжелой формы ВГЕ являются при биохимическом исследовании являются
изменения. кроме:

А) снижения ПТИ
Б) снижения уровня альбумина
В) снижения уровня холинэстеразы
Г) повышения уровня мочевины

12. Продолжительность инкубационного периода при остром ВГД (коинфекция) составляет:
А) 2-4 недели
Б) 42-70 дней
В) 12 месяцев

13. Характерным признаком острого ВГД (коинфекция) является:
А) преобладание в структуре заболеваемости безжелтушного варианта
Б) двухволновое течение с клинико-ферментативным обострением на 15- 32 сутки от начала

желтухи
В) тяжелое течение с быстрым развитием острой печеночной недостаточности

14.Признаком тяжелого течения вирусных гепатитов, характерным только для ВГЕ, является:
А) билирубино-трансаминазная диссоциация
Б) повышение МНО
В) гемоглобинурия

Эталоны ответов
1 - а
2 -а
3 - а
4 - в
5 - г
6 - г
7 - б.
8 - б



9 - б
10 -г
11 - г
12 – б
13 – б
14 – в

3. Клинические задачи
Задача № 1

Больная О., 28 лет, жительница Новосибирска, не работает. Беременность 30 недель.
Заболела остро, 18.09.08 г. с появления слабости, повышения температуры тела до 39,0

оС, снижения аппетита, тошноты, двухкратной рвоты. После вызова СМП и введения
жаропонижающих средств оставалась дома с диагнозом: ОРВИ. Лечилась симптоматически. В
течение последующих 4 дней сохранялись слабость, снижение аппетита, тошнота, повторялась
рвота, сохранялась лихорадка до 4-го дня болезни, после чего температура тела стала
субфебрильной. С 4-го дня болезни отмечала потемнение мочи и обесцвечивание кала. 23.09
появились желтуха, самочувствие не улучшилось, ввиду чего больная была доставлена
бригадой СМП в ГИКБ № 1. При поступлении 23.09 сохранялись прежние жалобы.

Объективно при поступлении: состояние тяжелое, сознание ясное, но отмечались
вялость, сонливость. Выявлялись повышение температуры до 37,2оС, яркая желтуха кожи и
склер, снижение АД 90/65 мм рт. ст., умеренная гепатомегалия (13/12/10 см по Курлову),
незначительная спленомегалия, холурия, ахолия кала. Единичные петехии на коже грудной
клетки и живота.

Из анамнеза жизни: наличие хронических заболеваний и токсических факторов отрицает.
Беременность 30 недель. 1-я протекала без осложнений.

Из эпиданамнеза известно, что пациентка с 10 до 28 августа находилась в Ташкенте в
гостях у родственников, жила в частном доме, питалась дома, употребляла много свежих
овощей и фруктов, купленных на рынке, пила некипяченую воду из колонки. Контакт с
инфекционными больными отрицает.
В гемограмме выявлены лейкоциты – 3,5 *109/л, лимфоциты 43% и моноциты 11%,
тромбоциты 91 *109/л.
При исследовании функциональных проб печени 24.09:
АЛТ 6820 ед/л и АСТ 2888 ед/, билирубин 155 ммоль /л (прямой – 90), тимоловая проба 13,6
ед., ПТИ 42 %, мочевина 1,1 мкмоль/л. Уровень альбумина 32 г/л.

1. Выделите ведущие клинические и лабораторные синдромы
2. Обоснуйте предварительный диагноз.
3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз?
4. Составьте план лабораторного обследования и план профилактических мероприятий.

Задача 2

Больной З., 16 лет, студент колледжа. Заболел остро, с повышения температуры тела до
39  С, которое сопровождалось умеренной слабостью, разбитостью, потерей аппетита. В
последующие 2 дня эти проявления сохранялись. На 4-й день болезни температура тела
снизилась до 37,2-37,4С, но сохранялись слабость, отсутствие аппетита, появились тошнота и
однократная рвота, чувство тяжести в правом подреберье. На 5-й день болезни потемнела моча
и посветлел стул. На следующий день окружающие заметили желтушность кожи и склер.
Участковым врачом направлен в инфекционный стационар.
За 2 недели заболевания приехал из Индии, где был в туристической поездке.

При поступлении состояние средней степени тяжести. Больной предъявляет жалобы на
незначительную слабость и снижение аппетита, кожный зуд, чувство тяжести в правом
подреберье. Температура тела 36,6  С. Кожа и склеры умеренно желтушны. В легких
везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 76 в мин. АД 110/70



мм рт. ст. Язык обложен белым налетом, сухой. Живот при пальпации мягкий, болезненный в
правом подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги на 3 см, эластичной
консистенции. Стул кашицеобразный, 1 раз в сутки, белого цвета. Моча темно-коричневого
цвета.

1. Какие данные эпидемиологического анамнеза необходимы для уточнения диагноза?
2. Выделите клинические синдромы, обоснуйте предварительный диагноз.
3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз?
4. Составьте план лабораторного исследования и план профилактических мероприятий.

ЗАДАЧА№3
К больной С., 42 лет, врачу-реаниматологу, был вызван врач поликлиники 24.04.

Жаловалась на высокую температуру тела, боль в правом подреберье, коленных и
лучезапястных суставах. Больна 3-й день, пыталась лечиться самостоятельно (анальгин,
аспирин), но самочувствие ухудшалось, заметила появление крупнопятнистой сыпи на теле,
головокружение, продолжалась боль в правом подреберье, усилилась тошнота, была повторная
рвота, изменился цвет мочи, температура повысилась до 39,7° С. Сказала врачу, что в
последнее время часто ела салат из свежих овощей, особенно из тепличных огурцов. После
осмотра была направлена па госпитализацию с диагнозами: «лептоспироз, иерсиниоз» в
инфекционную больницу. В стационаре выявлено тяжелое состояние, желтуха. Сохранялась
боль в суставах, правом подреберье. На коже в области суставов необильная сыпь пятнисто-
папулезного характера. Пульс 90 уд/мин, тоны сердца приглушены. Живот вздут, болезненный
при пальпации, печень увеличена, пальпируется на 4 см ниже реберной дуги, край ее резко
болезненный при пальпации. Селезенка увеличена. Асцит.

При биохимическом исследовании крови: билирубин связанный — 150, свободный — 80
мкмоль/л, АлАт — 1500, АсАТ — 1800 ед, протромбиновый индекс - 50%, общий белок — 45
г/л, альбуминов — 35%, альфа, — 5%, гамма — 32%, сулемовая проба— 1,4 мл, тимоловая 50
ед.

При иммунологическом исследовании выявлены НВs Ag, антитела к ядерному антигену
(суммарные), антитела к вирусу D класса Ig M. Состояние больной продолжало ухудшаться,
усилилась боль в животе, головокружение, зевота, плохо спала, желтуха нарастала, было
носовое кровотечение, размеры печени уменьшились. Переведена в отделение интенсивной
терапии.

1. Выделите клинические синдромы, поставьте и обоснуйте предварительный
диагноз.

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз?
3. Обоснуйте тяжесть течения.
4. Составьте план лабораторного исследования и план профилактических

мероприятий.

Тема 2.12. ОРВИ (парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальная
инфекция).

1. Вопросы:
1) основные свойства возбудителей ОРВИ (парагрипп, респираторно-синтициальная

инфекция, аденовирусная инфекции);
2) схема развития эпидпроцесса при ОРВИ;
3) механизм и пути передачи возбудителей ОРВИ
4) основные фазы патогенеза ОРВИ (парагрипп, респираторно-синтициальная инфекция,

аденовирусная инфекции);



5) клинические синдромы парагриппа, респираторно-синтициальной инфекции,
аденовирусной инфекции;

6) дифференциальная диагностика парагриппа, респираторно-синтициальной инфекции,
аденовирусной инфекции и гриппа;

7) принципы и методы диагностики ОРВИ
8) принципы и методы профилактики ОРВИ.
.

2. Тестовый контроль знаний по теме: «ОРВИ»
1. Из ОРВИ наиболее массовым заболеванием является:

1) Аденовирусная инфекция;
2) Грипп;
3) Микоплазменная пневмония

2. Основным патогенетическим механизмом крупа при парагриппе у детей раннего
возраста является:
1) Спазм мышц гортани;
2) Отек подсвязочного пространства;
3) Обильная экссудация слизи

3. Бронхи, бронхиолы и альвеолы поражаются чаще при:
1) Гриппе
2) Аденовирусной инфекции
3) РС-инфекции

4. Пленчатый конъюнктивит развивается при:
1) Парагриппе;
2) Аденовирусной инфекции;
3) РС-инфекции

5. При ОРВИ:
1) Пневмония – частое проявление микоплазменной инфекции
2) Аденовирусная инфекция характеризуется выраженным ларинготрахеитом
3) Риновирусная инфекция отличается от других заболеваний интенсивным

приступообразным кашлем
6. Для парагриппа характерен:

1) Назофарингит
2) Ларингит
3) Трахеит

7. Наиболее частым осложнением парагриппа у детей является:
1) Инфекционно-токсический шок
2) Острый стеноз гортани
3) Пневмония

8. К основным клиническим проявлениям риновирусной инфекции относятся
1) Высокая лихорадка
2) Обильные водянистые выделения из носа
3) Выраженные воспалительные изменения в ротоглотке

9. Для аденовирусной инфекции характерен
1) Фарингит
2) Бронхит
3) Ларингит

10. Аденовирусная инфекция отличается от других ОРВИ



1) Поражением лимфоидной ткани
2) Поражением легких
3) Лихорадкой
11. Для экспресс-диагностики ОРВИ применяют

1) Вирусологическое исследование респираторных образцов
2) Иммунофлюоресцентный анализ респираторных образцов с определением антигена

возбудителя
3) Серологические тесты с определением специфических антител в парных сыворотках

12. Для профилактики ОРВИ (кроме гриппа) применяют:
1) индукторы интерферона
2) осельтамивир
3) вакцинацию
4) занамивир

Эталоны ответов:
1 – 1)
2 – 3)
3 – 2)
4 – 1)
5 – 2)
6 – 3)
7 – 2)
8 – 2)
9 – 1)
10 – 1)
11 – 2)
12 – 1)

3. Клинические задачи
ЗАДАЧА№ 1

Больной О., 42 лет, обратился к врачу поликлиники на 5-ый день болезни с жалобами на
слабость, потливость, боль в горле при глотании, насморк с обильным гнойным отделяемым,
головную боль. Заболевание началось постепенно, повысилась температура тела до 37,30 С, но
затем стало хуже – заболела голова, одновременно повысилась температура до 38,00, нос
«закладывало». Дома у ребенка 5 лет также ОРЗ, он не ходит в детский сад, где есть случаи
заболеваний, и один ребенок болен тяжело (лежит в больнице).

Объективно: состояние удовлетворительное, носовое дыхание затруднено. Слизистая
глотки шероховата, умеренно гиперемирована, на задней стенке глотки слизисто-гнойное
отделяемое. Со стороны внутренних органов – без патологии. Температура тела 37,30 С.
1. Поставьте диагноз.
2. Проведите дифференциальный диагноз
3. Определите показания к госпитализации.
4. Назначьте обследование и план профилактических мероприятий

ЗАДАЧА№ 2
Больная Ч., 28 лет, учитель. Вызвала врача в связи с плохим самочувствием,

невозможностью продолжать работу в школе. Больна 3-ий день. Заболевание началось с
насморка, вскоре поднялась температура до 380 С. В момент осмотра жалуется на головную
боль, слабость, першение в горле, резь в глазах, слезоточение. При осмотре отмечены
заложенность носа, чихание, влажный кашель, скудные слизисто-кровянистые выделения из
носа, раздражение кожи под носом и над верхней губой. Слизистая глотки умеренно



гиперемирована, рыхлая, миндалины увеличены, слизистые наложения в лакунах.
Конъюнктивы гиперемированы, большие слева. Пальпируются увеличенные подчелюстные и
переднешейные лимфоузлы. В легких и сердце без патологии. Пульс 80 уд/мин. АД 110/70 мм
рт ст. Живот безболезненный, край печени у реберной дуги, менингеальных явлений нет,
физиологические отправления в норме.

5. Поставьте диагноз.
6. Проведите дифференциальный диагноз
7. Определите показания к госпитализации.
8. Назначьте обследование и план профилактических мероприятий

ЗАДАЧА № 3
Больная И., 25 лет вызвала врача скорой помощи в связи с плохим самочувствием, сухим

болезненным кашлем, насморком, затрудненным дыханием. Говорит сиплым голосом. Больна
3-ий день, заболевание связывает с переохлаждением. Сначала появилось першение в горле,
заложенность носа, сиплый голос, затем кашель стал грубым. Температура тела была повышена
незначительно (37,40). Не лечилась, т. к. не переносит многих лекарств. Ходила на работу.
Сегодня ночью стало хуже, исчез голос, кашель стал болезненным, стало трудно дышать.

При осмотре: состояние средней тяжести. Одышка 26 в мин. Громкий, сильный
«лающий» кашель. После отхаркивания голос появляется, но затем снова пропадает. АД 130/90
мм рт ст, пульс 90 уд/мин, температура 380. В легких сильные хрипы, слизистая оболочка
миндалин, дужек, задней стенки глотки неярко гиперемированы, слегка отечны. Со стороны
других внутренних органов – без патологии.
9. Поставьте диагноз.
10. Проведите дифференциальный диагноз
11. Определите показания к госпитализации.
12. Назначьте обследование и план профилактических мероприятий

ЗАДАЧА№ 4
Утром 16 декабря в детское инфекционное отделение 11 городской больницы был

доставлен 7-летний ребенок Саша К.
Из анамнеза заболевания известно, что заболел три дня назад, когда появились боли и

першение в горле, заложенность носа, сухой кашель. На второй день болезни к
вышеперечисленным симптомам присоединились повышение t до 37,50С, слабость снижение
аппетита. Ребенок был осмотрен на дому участковым педиатром, поставлен диагноз ОРВИ,
назначено лечение: бисептол, нафтизин, поливитамины, отвар из корня алтеи. Улучшения от
проводимого лечения не наблюдалось и в ночь на 4 день заболевания появились: лающий
кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания. Был осмотрен врачом «скорой помощи» и
доставлен в стационар.

При поступлении: общее состояние средней тяжести, лицо бледное, цианоз носогубного
треугольника, раздувание крыльев носа при вдохе, кожные покровы чистые. Осмотр
образований зева: мягкое небо и задняя стенка глотки неярко гиперемированы, на небных
дужках мелкая зернистость. В легких дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы. При
вдохе отмечается втяжение мягких тканей грудной клетки в надключичной и подключичной
области, а также в области верхних ребер. Тоны сердца чистые, ритм правильный, пульс 90
уд/мин, АД 110/70 мм рт. ст. По остальным органам без выраженной патологии.

Эпидемиологический анамнез: со слов родственников сопровождавших больного,
известно, что одноклассники Саши последние 2 недели периодически не посещали занятия в
связи с «простудой».

1. Поставьте диагноз.
2. Проведите дифференциальный диагноз
3. Определите показания к госпитализации.

4. Назначьте обследование и план профилактических мероприятий.



Тема 2.17. Энтеровирусная инфекция.

1. Вопросы
2. Этиология и свойства возбудителей ЭВИ
3. Эпидемиология ЭВИ
4. Патогенез и патоморфологические изменения в органах при ЭВИ
5. Классификация клинических форм ЭВИ
6. Клиника полиомиелитоподобных форм ЭВИ
7. Клиника серозных менингитов энтеровирусной этиологии
8. Клиника вирусных диарей энтеровирусной этиологии
9. Клиника эпидемической миалгии
10. Клиника герпетической ангины энтеровирусной этиологии
11. Принципы диагностики ЭВИ
12. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при ЭВИ

2. Тестовый контроль знаний по теме: «Энтеровирусные инфекции»
1. Заболеваемость энтеровирусными инфекциями повышается:

一) летом
二) осенью
三) весной
四) зимой
五) не имеет четкой сезонности

2. Какие из перечисленных заболеваний не являются формами энтеровирусной инфекции:
一) герпетическая ангина
二) эпидемическая пневмония
三) эпидемическая миалгия
四) эпидемическая экзантема
五) энцефаломиокардит новорожденных

3. Назовите механизм передачи энтеровирусов:
一) только воздушно-капельный
二) только фекально-оральный
三) только парентеральный
四) фекально-оральный и воздушно-капельный
五) фекально-оральный и парентеральный

4. Выберите клинические формы энтеровирусной инфекции:
一) серозный менингит
二) полиомиелитоподобная
三) эпидемическая лихорадка
四) герпетическая ангина
五) все перечисленные

5. Какие клинические симптомы позволяют диагностировать герпетическую ангину:
一) повышение т тела и появление боли в горле
二) увеличение и гиперемия миндалин
三) наличие налета на миндалинах
四) наличие везикул на миндалинах и небных дужках
五) нет типичных для герпетической ангины симптомов

6. Эпидемическая миалгия вызывается:
一) полиовирусами
二) парамиксовирусами
三) стафилококками
四) реовирусами
五) энтеровирусами



7. Назовите возбудителя герпетической ангины:
一) реовирусы
二) герпесвирусы
三) энтеровирусы
四) парамиксовирусы
五) стрептококки

8. Какие методы лабораторной диагностики не применяются при энтеровирусной инфекции:
一) выделение вируса из носоглотки
二) выделение вируса из ликвора
三) выделение вируса из кала
四) РПГА
五) реакция цепной полимеризации

9. .Спинномозговая жидкость при энтеровирусном менингите:
а) мутная, зеленая, с нейтрофильным плеоцитозом, значительным повышением белка и
снижением уровня глюкозы;
б) прозрачная, с незначительным плеоцитозом с преобладанием лимфоцитов и нормальным
содержания белка;
в) опалесцирующая, с лимфоцитарным плеоцитозом, значительным повышением содержания
белка, снижением уровня глюкозы и хлоридов (при отстаивании образуется пленка фибрина).

10. Энтеровирусная инфекция, как правило имеет благоприятное течение, за исключением
следующей формы:

一) герпетическая ангина
二) полиомиелитоподобная
三) эндемическая миалгия
四) энцефаломиокардит новорожденных
五) серозный менингит

ЭТАЛОНЫ ответов
1 – а
2 – б
3 – г
4 – д
5 – г
6 – д
7 – в
8 – д
9 – б
10 – г

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задача 1

Больной Д., 18 лет, заболел остро, повысилась температура тела до 39,5°С, появились боли в
области грудной клетки, вялость. Боли были приступообразными, мучительными,
сопровождались обильным потоотделением, продолжались ~15 минут. Во время приступов
кожные покровы бледнели, дыхание учащалось до 38 в 1', становилось хриплым. Кашель,
чихание, глубокий вдох, движения сопровождались усилением боли. При осмотре состояние
больного во время приступа – тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы чистые. Выражена
инъекция сосудов склер. Гиперемия и единичные везикулы на небных дужках, зернистость
задней стенки глотки. Лимфатические узлы шейные и подмышечные пальпируются до 1–1,5 см.
При аускультации легких дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца чистые, ритмичные, ЧСС -
98 в 1'. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Дизурических расстройств нет. Стул
оформлен, один раз в сутки. Менингеальные симптомы отрицательные.



ОАК: эр. – 4,3х1012/л, Hb – 122 г/л, Le – 12х109/л, э - 1%, п/я – 5%, с/я – 36%, лимф. – 53%,
мон. – 5%, СОЭ – 14 мм в ч
Рентгенография органов грудной клетки: патологии не выявлено.
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактические и противоэпидемические меропрития

Задача № 2.
Больная 16 лет, госпитализирована в связи с жалобами на повышение температуры до 38,80С,
плохой аппетит, везикулезные высыпания на коже. Из анамнеза известно, что заболела
накануне с повышения температуры, к вечеру появились высыпания. Имела контакт с братом 3-
х лет, выписанным из стационара 3 дня назад, у которого 2 дня назад появились аналогичные
высыпания, повышение Т до 37,50С. Участковый врач диагностировал ветряную оспу. При
осмотре: состояние средней тяжести, фебрильно лихорадит. Кожные покровы розовые, на коже
лица, преимущественно около рта, ладонях и подошвах множественные элементы пятнисто-
папулезной и везикулезной сыпи, единичные элементы на туловище и конечностях. Слизистые
рта розовые, везикулезные высыпания на мягком и твердом небе, языке. Зев умерено
гиперемирован. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные.
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактические и противоэпидемические меропрития

Задача № 3.
Больной 17 лет, заболел остро, 20.07 с повышения температуры до 390, головной боли,
повторной рвоты, болей в животе, мышцах спины. Госпитализирован. Состояние при осмотре
тяжелое, вялый, беспокоит головная боль, в приемном покое повторилась рвота. Кожа бледная,
склерит, катаральный конъюнктивит. Пальпируются заднешейные, тонзиллярные и
подмышечные л/у, пульс -100уд в мин, тоны сердца ясные. В легких - без особенностей. Живот
мягкий при пальпации, болезненный, печень выступает из-под реберной дуги 1 см. Стул
задержан. В сознании, адекватен. Наблюдается ригидность мышц затылка, симптом Кернига;
высокие сухожильные рефлексы, гиперестезия.

1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактические и противоэпидемические меропрития

Задача № 4.
Мальчик 12 лет, доставлен в больницу из спортивного лагеря с диагнозом: грипп. Анамнез
заболевания: заболел накануне ночью, когда повысилась температура тела до 40,2°С, трижды
была рвота, появилась сильная головная боль. В спортлагере поставлен диагноз: грипп. На фоне
симптоматической терапии сохраняется фебрильная лихорадка, в связи с чем решено больного
госпитализировать. Эпидемиологический анамнез: в спортлагере в течение последней недели
заболело много детей, все высоко лихорадят. При поступлении: состояние тяжелое,
повторилась рвота. Кожа чистая, зев слегка гиперемирован, в области передних дужек
расположены по 2-3 пузырька диаметром до 2 мм, обведенные узким ободком гиперемии. На
миндалинах налетов нет. Кашля, насморка нет. Со стороны внутренних органов патологии не



отмечается. Выражена ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига.
Живот мягкий, безболезненный, стул нормальный.
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактические и противоэпидемические меропрития

Задача № 5.
Больной П., 17 лет, болен с 15.10. – температура тела до 38оС 3 дня; 20.10. появились боль в
икроножных мышцах, бедрах, спине; слабость, нарушение походки, затруднение в
передвижении. 22.10 ─ слабость в руках, затруднение в пережевывании пищи, неполное
смыкание век глаз. Полиомиелитную вакцину получал согласно календарю прививок. При
поступлении в стационар 27.10 в неврологическом статусе выявлено: гипомимия, лагофтальм
0,3 см D=S; сглаженность носогубной складки D<S, тонус диффузно снижен, слабость в
проксимальных отделах конечностей, СЖР с рук резко снижены, коленные рефлексы
отсутствуют, ахилловы и подошвенные сохранены. Походка с рекурвацией колен, «утиная».
Чувствительность не изменена, нарушений функций тазовых органов нет. К 18.12 лицо
асимметрично за счет ощущения левого угла рта, лагофтальм слева 0,3 см, левая щека
«парусит». СЖР с бицепса низкие D=S; коленные рефлексы низкие D>S; ахилловы и
подошвенные сохранены. Брюшные рефлексы D=S; гипотрофия мышц плечевого и тазового
пояса, проксимальных отделов конечностей. Походка «утиная». Чувствительность и функции
тазовых органов не нарушены.

1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Тема 2.18. Легионеллез.

1. Вопросы:
2) перечислите основные свойства возбудителя;
3) схема развития эпидпроцесса при легионеллезе;
4) перечислите механизмы и пути передачи.
5) перечислите основные клинические синдромы легионеллеза;
6) методы лабораторной диагностики;
7) методы профилактики..

2. Тестовый контроль знаний по теме: «Легионеллез»

1. Возбудитель легионеллеза Legionella pneumophila –
А) грамотрицательная аэробная палочка
Б) грамотрицательная анаэробная палочка
В) грамположительная аэробная палочка

2. Наиболее активно возбудитель легионеллеза размножается
А) в открытом водоеме
Б) в водопроводной воде
В) в пищевых продуктах



3. Восприимчивость к легионеллезу выше при
А) нейтропении
Б) нарушении функции моноцитов
В) железодефицитной анемии

4. К факторам риска заболевания легионеллезом не относится
А) ХОБЛ
Б) отсутствие селезенки
В) пожилой возраст
Г) иммунодефицит

5. При легионеллезе чаще наблюдается поражение
А) трахеи
Б) альвеол
В) бронхов

6 В мокроте при легионеллезе обнаруживаются
А) кристаллы Шарко-Лейдена
Б) большое количество нейтрофилов при отсутствии бактерий
В) большое количество нейтрофилов и бактерий

7. Для клиники легионеллеза не характерно развитие :
А) дыхательной недостаточности
Б) диареи
В) фебрильной лихорадки
Г) нефропатии

8. Легионеллез без пневмонии классифицируется как:
А) внелегочный легионеллез
Б) лихорадка Понтиак
В) синдром Вегенера

9. Характерные неврологические нарушения при легионеллезе
А) менингит
Б) головная боль
В) спутанность сознания

6. При внелегочном легионеллезе чаще поражаются :
А) почки
Б) сердце
В) печень

7. Характерная для легионеллеза лихорадка:
а) 37,2-37,5˚
б) 38-38,5˚
в) 39-40˚

8. Наиболее значимый метод диагностики:
а) R-графия легих
б) посев мокроты
в) бронхография

9. Для легионеллеза характерно развитие
а) гипонатриемии



б) гипернатриемии
в) гиперкалиемии

10. При лечении легионеллеза малоэффективны:
А) тетрациклины
Б) пенициллины
В) макролиды

11. Специфические антитела при легионеллезе появляются
а) с первых дней клинических проявлений
б) со 2-ой недели заболевания
в) с 4-недели заболевания

12. Изменения в легких на R-грамме при легионеллезе отмечаются:
А) с первых дней болезни
Б) в разгаре заболевания к концу 1-ой недели
В) на 2-ой недели заболевания

13. Профилактика легионеллеза основана на:
А) вакцинации
Б) контроле за системами водоснабжения
В) соблюдении масочного режима

Эталоны ответов по теме:
1. – А
2. - Б
3. - В
4.- Б
5.-Б
6.- Б
7. - Г
8.- Б
9. - В
10.- Б
11.- В
12.- Б
13.- В

3.Клиническая задача

После возвращения со спортивных сборов среди юниорской команды по футболу заболели
трое подростков и один из тренеров. У всех заболевших в дебюте заболевания отмечалась
фебрильная лихорадка (39-39,5°) при отсутствии выраженных катаральных явлений со
стороны верхних дыхательных путей. При обследовании ЧСС 66, 70, 65 и 68 уд в мин. ЧД : 28,
25, 30, 32 в мин.; Na сыворотки крови: 124 мэкв/л, 128 мэкв/л, 122 мэкв/л, 126 мэкв/л. У
одного из подростков на 2- день заболевания появились симптомы дыхательной
недостаточности, потребовавшие ИВЛ, у двоих в первый день болезни отмечались боли в
животе и жидкий стул.

Все члены футбольной команды жили в гостинице с устаревшей системой водоснабжения
горячей водой.

1. поставьте предварительный диагноз
2. выделите ведущие синдромы



3. интерпретируйте данные лабораторных исследований
4. какое обследование необходимо провести
5. назначьте профилактику

Тема 2.19. Детские инфекционные болезни у взрослых (корь, краснуха, ветряная оспа,
эпидемический паротит).

1.Вопросы:
1. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение кори.
2. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение

эпидемического паротита.
3. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение ветряной

оспы
4. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение краснухи.
5. Особенности течения кори у взрослых пациентов
6. Особенности течения паротита у взрослых пациентов
7. Особенности течения ветряной оспы у взрослых пациентов
8. Особенности течения краснухи у взрослых пациентов

2. Тестовый контроль знаний по теме:
1. Детские капельные инфекции у взрослых обычно протекают

А) легко
Б) типично
В) тяжело

2. Возникновение детских капельных инфекций у взрослых обусловлено
А) отсутствием заболевания в детстве
Б) отсутствием вакцинации
В) отсутствием ревакцинации
Г) все варианты верны

3. Детские капельные инфекции редко встречаются в возрасте
А) от 25 до 30 лет
Б) от 30 до 45 лет
В) от 45 лет и старше

4. Наиболее эффективной профилактикой детских капельных инфекций у взрослых является
А) назначение иммуномодуляторов
Б) прием циклоферона
В) вакцинация

5. Особенностью клинических проявлений кори у взрослых является:
А) выраженная интоксикация
Б) отсутствие пятен Бельского- Филатова - Коплика
В) редкое развитие осложнений

6. Для синдрома экзантемы при кори у взрослых характерно:
А) наличие единичных пятнисто-папулезных высыпаний
Б) наличие везикулезных элементов сыпи
В) наличие геморрагических элементов сыпи

7. Наиболее частое осложнение кори у взрослых
А) ложный круп



Б) отит
В) пневмония

8. Проблема краснухи у взрослых обусловлена
А) тяжелым течением
Б) частым развитием осложнений
В) инфекцией у беременных

9. Особенностью клинических проявлений краснухи у взрослых является
А) выраженность ринофарингита
Б) увеличение затылочных лимфоузлов
В) наличие артралгий

10. Сроки обследования на краснуху серонегативных беременных женщин

А) 36 нед. беременности
Б) до 10 нед. беременности и спустя 4 недели после забора первой сыворотки
В) ранние сроки и после 16.недели

11. При возникновении ветряной оспы во взрослом коллективе не проводится

А) изоляция больного
Б) наложение карантина
В) наблюдение за контактными

12. Продолжительность высыпного периода при ветряной оспе у взрослых в среднем

А) 2-3 дня
Б) 4-5 дней
В) 6-7 дней

13. Характерные осложнения ветряной оспы у взрослых

А) присоединение вторичной инфекции
Б) возникновение herpes Zoster
В) развитие менингоэнцефалита

14. Наиболее тяжелые формы врожденной ветряной оспы возникают при заболевании
беременной

А) в первом триместре
Б) за 3 недели до родов
В) за 10 дней до родов

15. Катаральный синдром при кори у взрослых
А) не выражен
Б) выражен умеренно
В) значительно выражен

16. Период пигментации кори у взрослых характеризуется

А) обильным шелушением
Б) появлением энантемы
В) выраженной температурной реакцией



17. Экзантема при краснухе у взрослых чаще
А) пятнисто-папулезная
Б) уртикарная
В) геморрагическая

18. Особенностью ветряной оспы у взрослых является

А) обильная везикулезная сыпь
Б) частое появление буллезных элементов
В) отсутствие этапности высыпаний

19. Вакцинации против краснухи у беременных:
А) не проводится
Б) проводится при отсутствии антител.
В) обязательно проводится

20. При эпидемическом паротите у взрослых часто развивается
А) холецистит
Б) панкреатит
В) диспепсический синдром

Эталон ответов:

1. В 6. В 11. Б 16. А
2. Г 7. В 12. Б 17. А
3. В 8. В 13. А 18. А
4. В 9. В 14. В 19. А
5. А 10. В 15. В 20. Б

3.Клинические задачи
1. Больная Н., 23 года, студентка медицинского университета , заболела остро с подьема t˚

до 39˚ С, выраженных катаральных явлений со стороны в.д.п. (частый сухой кашель,
осиплость голоса, обильные выделения из носа, слезотечение), головной боли.
Принимала симптоматические препараты. На 4-ый день появилась обильная пятнисто-
папулезная сыпь на лице, быстро распространившаяся в последующие сутки на шею,
верхние конечности, грудную клетку.

А) с какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику
Б) поставьте предварительный диагноз
В) назначьте обследование и план профилактических мероприятий

2. Больная Т. 27 лет, беременность 13 недель имела контакт с ребенком, больным
краснухой

А) назначьте обследование
Б) показания для прерывания беременности

3. Случай ветряной оспы в отделении неотложной кардиологии (средний возраст больных
58 лет). Заболел мужчина 37 лет, имевший контакт с больным ребенком



А) назовите противоэпидемические мероприятия

4. Вспышка эпидемического паротита в воинской части.

А) назовите противоэпидемические мероприятия
Б) Назначьте обследование

Ответы.

1. А)ОРВИ+ аллергодерматит; корь, аденовирусная инфекция, энтеровирусная инфекция.
Б) Корь, типичная форма средней степени тяжести
В) Общий анализ крови, общ. анализ мочи, ПЦР слюны, ПЦР крови на вирус кори,
РТГА или ИФА в парных сыворотках на корь

2. А) направление на обследование (как можно раньше) методом ИФА на а/т к вирусу кори
с определением класса Ig и авидности; еженедельное обследование не менее чем в
течение 4х недель от последнего контакта;
Б)появление антител класса IgМ

3. А) изоляция больного, выявление контактных (серонегативных);
Б) В зависимости от степени тяжести и наличия сложнений: легкая степень тяжести –

туширование высыпных элементов анилиновыми красителями, средняя - туширование
высыпных элементов анилиновыми красителями + патогенетическая и симптоматическая
терапия, тяжелая степени тяжести – ацикловир в дозе 15 мг/ кг в теч. 7 дней +
туширование высыпных элементов анилиновыми красителями + патогенетическая и
симптоматическая терапия

4. А)Изоляция больных. Выявление контактных (серонегативных);
Б) ОАК, ОАМ, серодиагностика (РТГА, ИФА), ПЦР слюны, амилаза крови, по

показаниям LP;
В)госпитализация всех заболевших, патогенетическая терапия в зависимости от
клинической формы

Тема 3.4. ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ (Эбола, Марбург, Ласса)

13. Вопросы
14. Классификация вирусных геморрагических лихорадок ( ГЛ)
15. Этиология и эпидемиология ГЛ: Эбола, Марбург, Ласса
16. Основы патогенеза ГЛ Эбола, Марбруг, Ласса,
17. Основные синдромы ГЛ Эбола, Марбруг, Ласса.
18. Клинические проявления ГЛ: Эбола, Марбруг, Ласса,
19. Принципы диагностики ГЛ Эбола, Марбруг, Ласса.
20. Мероприятия в очаге геморрагических лихорадок Эбола, Марбруг, Ласса.

2.Тестовый контроль знаний по теме: «Геморрагические лихорадки»

1. Лихорадки Эбола, Марбург, Ласса встречается преимущественно:
А. В Европе
Б. В Юго-восточной Азии



В. В Южной Америке
Г. В Африке

2. Пути передачи вируса лихорадки Ласса:
А. Алиментарный, контактный, воздушно-пылевой, воздушно-капельный
Б. Половой, алиментарный
В. Воздушно-капельный, контактный

3. Пути распространения вируса лихорадки Эбола от человека к человеку реализуется:
А. При попадании крови больного на микротравму контактирующего
Б. Фекально-оральный путь
В. Трансмиссивный путь
Г. Половой путь

4. Максимальной контагиозностью отличается:

А) лихорадка Эбола
Б) лихорадка Ласса
В) лихорадка Марбург

5. Максимальной летальностью отличается:

А) лихорадка Эбола
Б) лихорадка Ласса
В) лихорадка Марбург

6. Основная причина смерти от заболевания лихорадкой Эбола:
А. Кровотечения
Б. Острая почечная недостаточность
В. Дегидратация
Г. Острая сердечная недостаточность

7.Специфическая диагностика лихорадок Эбола, Марбург, Ласса:
А. Вирусологический метод
Б. РНИФ, ИФА
В. Кожно-аллергические пробы

8.Сыпь, характерная для лихорадки Эбола:
А. Макуло-папулезная, не сливается
Б. Геморрагическая
В. Точечная
Г. Везикулёзная

9.Летальность от лихорадки Эбола составляет:
А. 20-25%
Б. 25-33%
В. 55-90%

10.Резервуар геморрагической лихорадки Ласса:
А. Человек



Б. Почва
В. Многососковая крыса (Mastomys natalesis)
Г. Не известен

11. Резервуар вируса лихорадки Эбола:
А. Человек
Б. Грызуны, которые живут вблизи с человеком
В. Москиты

12. Примеси крови в рвотных массах и испражнениях у больных лихорадкой Эбола:
А. Не характерны
Б. Характерны только для тяжёлого течения
В. Характерный признак

13. Первичная реакция в месте проникновения вируса лихорадки Эбола:
А. Отсутствует
Б. Папула
В. Везикула
Г. Эритема

14. Лица, которые находились в контакте с больным лихорадкой Эбола, подлежат
строгой изоляции в течение:
А. 42 дней
Б. 21 дня
В. 77 дней
Г. 14 дней

15. Специфическая профилактика лихорадки Марбург, Эбола, Ласса
А. разработана
Б. не разработана

ЭТАЛОНЫ ответов

1- Г
2- А
3- А
4- А
5- А
6- А
7- Б
8- Б
9- В
10- В
11- Б
12- В
13-А
14- Б
15- Б

3.КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ



ЗАДАЧА 1.
Больной М., 36 лет, поступил в клинику 13.08 с жалобами на сильную головную боль,

появление «сетки» перед глазами, жажду, сухость во рту, тошноту и рвоту, жидкий стул до 5
раз в день, сильные боли в пояснице. Заболел 7.08, когда появилась слабость, недомогание,
сильная головная боль в области лба и висков, t - 39˚. Обратился в поликлинику, где был
поставлен диагноз ОРВИ. Постепенно состояние ухудшалось, появилась тошнота и рвота,
жидкий стул, боли в пояснице, усилилась головная боль. На 4 день болезни появилась сыпь.

Объективно: Состояние тяжелое, больной вялый, адинамичный. Кожные покровы сухие,
горячие, лицо, шея гиперемированы. Лицо одутловато. На туловище, конечностях –
геморрагическая сыпь размерами от 3 до 15 см в диметре сыпь. Симптом щипка
положительный. Отмечаются кровоизлияния в склеры. Тоны сердца приглушены, пульс 50 в
мин, АД 90/60 мм рт. ст. Пальпация живота болезненна. Язык сухой, обложен белым налетом.
Печень +2 см. Симптом Пастернацкого положителен с обеих сторон. Стул жидкий. С примесью
крови. Диурез снижен.

Эпиданамнез: за 2 дня заболевания вернулся из путешествия в Западную Африку, где
находился в течение 3 недель.

1. Поставьте диагноз
2. План обследования и план профилактических мероприятий.

Задача 2
Больной, 15 лет, 3 дня тому вернулся из Либерии, где был с родителями,

находящимися в служебной командировке. Уже в самолете почувствовал недомогание,
головную боль, боль в горле. По приезду домой измерил температуру тела, которая была
субфебрильной. Для снижения температуры и уменьшения головной боли мама дала
ребенку таблетку нурофена.

На второй день заболевания проявления общего недомогания и головная боль
увеличились, температура тела повысилась до 39,5°-40°С. Бригадой скорой помощи был
доставлен в инфекционное отделение больницы, где, учитывая эпидемиологический
анамнез был размещен в боксированую палату.

При поступлении у больного трижды наблюдалась рвота, сначала съеденным,
затем водянистого характера, дважды был жидкий стул без патологических примесей,
больной часто кашлял, мокрота с прожилкам крови.

При объективном обследовании температура тела - 40°С, отёчность лица и шеи,
генерализованая лимфаденопатия, отек задней стенки глотки, гиперемия слизистой
ротоглотки с язвами с желтоватым центром и эритематозным ободком. ЧД 25/мин.
Дыхание везикулярное, в нижних отделах легких на фоне ослабленного дыхания -
влажные звучные хрипы. ЧСС - 90/мин., АД 90/60 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены.
Печень +7 см, чувствительная при пальпации. Стул жидкий, умеренного объема, без
примесей, 2 раза в сутки. Диурез снижен.

1. Поставьте диагноз
2. План обследования и план профилактических мероприятий.

Тема 3.8. Сибирская язва.

1. Вопросы:

1)перечислите основные свойства возбудителя;
2) схема развития эпидпроцесса;
3) перечислите механизмы и пути передачи.
4) классификация сибирской язвы



5) перечислите основные клинические синдромы сибирской язвы;
6) методы лабораторной диагностики;
7) профилактика, противоэпидемические мероприятия в очаге.

2. Тестовый контроль знаний по теме:

1. Возбудитель сибирской язвы:
а) грамположительная палочка;
б) содержит эндотоксин;
в) спор не образует;
г) хорошо размножается в окружающей среде;
д) подвижна, благодаря наличию жгутиков.

2. Вирулентность возбудителя сибирской язвы не связана с наличием:
а) капсулы;
б) эндотоксина;
в) экзотоксина

3. Сибиреязвенный экзотоксин состоит из:
а) 1 фракции;
б) 2 фракций;
в) 3 фракций;
г) 4 фракций.

4. В патогенезе сибирской язвы имеет значение все перечисленное, кроме:
а) внедрения возбудителя через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-

кишечного тракта;
б) отсутствия поражения регионарных лимфатических узлов;
в) генерализации процесса при лимфогенном и гематогенном распространении возбудителя;
г) токсемии, приводящей к развитию токсико-инфекционного шока

5. Патологоанатомическая картина при сибирской язве представлена всеми описанными
изменениями, кроме:

а) сибиреязвенный карбункул на коже;
б) серозно-геморрагическое воспаление кишечника;
в) наличие геморрагического трахеита, плеврита, пневмонии;
г) лимфаденит;
д) цитолиз гепатоцитов.

6. Неправильным утверждением в отношении сибирской язвы является:
一) источником инфекции являются домашние животные;
二) больной человек контагиозен;
三) возможно заражение пищевым путем;
四) определенное значение имеет воздушно-пылевой путь передачи;
五) возможен трансмиссивный путь передач.

7. Последовательность развития клинических проявлений при кожной форме сибирской язвы:
а) медно-красная папула;
б) везикула с геморрагическим содержимым;
в) красновато-синеватое пятно;
г) язва;
д) карбункул.



8. Препаратом выбора для лечения сибирской язвы не является:
一) пенициллин;
二) тетрациклин;
三) левомицетин-сукцинат;
四) иммуноглобулин специфический;
五) амикацин.

9. Вариантами кожной формы сибирской язвы являются все перечисленные, кроме:
а) экзематозной;
б) карбункулезной;
в) эдематозной;
г) буллезной;
д) рожистоподобной.

10 Типичными симптомами сибиреязвенного карбункула являются все перечисленные, кроме:
а) наличия язвы с темным дном;
б) выраженного воспалительного отека по краям язвы;
в) обильного отделения серозной или геморрагической жидкости
г) появления «дочерних» пузырьков по периферии язвы
д) наличия болезненности в зоне некроза.

11. Студневидное дрожание вокруг карбункула при постукивании перкуссионным молоточком
по отечной зоне называется симптомом… (вставьте пропущенное слово)

12. Развитие вторичной септицемии у больных кожной формой сибирской язвы сопровождается
всеми перечисленными симптомами, кроме:

а) нового подъема температуры до 40-41 °С, озноба;
б) появления на коже вторичных пустул, буллезных элементов, геморрагии;
в) развития пневмонии с геморрагическим отеком легких;
г) поражения кишечника с кровавой рвотой и стулом;
д) менингоэнцефалита.

13. Клиническая картина поражения кишечника при сибирской язве представлена всеми
симптомами, кроме:

а) многократной рвоты «кофейной гущей»;
б) частого жидкого стула с примесью крови;
в) увеличения печени и селезенки;
г) болезненности при пальпации живота;
д) пареза кишечника.

14. В отличие от кожной формы сибирской язвы при банальных карбункулах и фурункулах
отмечается все перечисленное, кроме:

а) гиперемии пораженной области кожи;
б) отсутствия болезненности в области карбункула и окружающих тканей;
в) наличия гноя под корочкой;
г) отека;
д) лимфаденита.

15. Для местных проявлений при роже, в отличие от сибирской язвы, характерно все, кроме:
а) четких контуров воспалительной зоны;
б) болезненности кожи по периферии воспаления;
в) лимфаденита;
г) наличия струпа в зоне воспаления.



16. Для диагностики сибирской язвы не используют:
一) реакцию Райта;
二) бактериоскопию содержимого карбункула;
三) бактериологическое исследование содержимого карбункула;
四) внутрикожную аллергическую пробу.
五) бактериоскопическое исследование мокроты, крови, испражнений.

Эталоны ответов

1 - а)

2 - б)

3 - г) 4

4 - б)

5 - д)

6 – б)

7 - в), а), б), г), д)

8 – д)

9 - а)

10 - д)

11 - Стефанского

12 - д)

13 - в)

14 - б)

15 - г)

16 – а)

3.КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА№ 1
У больного 47 лет, заготовителя шкур, в области предплечья на фоне массивного отека

имеется малоболезненная язва с темно-коричневым дном, окруженном везикулами с
геморрагическим содержимым. Увеличены подмышечные лимфоузлы. Нарушений общего
самочувствия, кроме недомогания и субфебрилитета, не отмечает. Болен 5-ый день.
1. Выделите клинические синдромы и обоснуйте предварительный диагноз.
2. План обследования.
3. План профилактики.

ЗАДАЧА№ 2
Больной П, 42 года, работает на бойне в г. Тюмень. Приехал в отпуск в г. Рязань.

Поступил в стационар с жалобами на головную боль, слабость, недомогание, температура
37,10С.

Из анамнеза заболевания: заболел 5 дней назад, когда появились вышеперечисленные
жалобы и несколько пузырьков на правой руке размером 3-4 мм с прозрачной жидкостью.
Через двое суток на месте пузырьков образовались язвы, в центре которых постепенно
формировался черный плотный струп.

1. Выделите клинические синдромы и обоснуйте предварительный диагноз.
2. План обследования.
3. План профилактики.



ЗАДАЧА№ 3
Больной Н, 25 лет, обратился 25 сентября с жалобами на фурункул в области шеи.
Объективно: на боковой поверхности шеи – карбункул диаметром около 1,5 см,

окруженный воспалительным валиком, в центре – черный струп. Шея и подключичная область
отечны. Температура тела – 38,80С.

Эпиданамнез: за неделю до заболевания ездил в деревню к родственникам, участвовал в
забое внезапно заболевшей коровы (работал в перчатках).

1. Выделите клинические синдромы и обоснуйте предварительный диагноз.
2. План обследования.
3. План профилактики.

Тема 4.1. Нематодозы: аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез.

1.Вопросы:
1) дайте характеристику возбудителя аскаридоза;
2) схема развития эпидпроцесса при аскаридозе;
3) перечислите механизмы и пути передачи.
4) перечислите основные клинические синдромы аскаридоза
5) принципы профилактики аскаридоза.
6) дайте характеристику возбудителя энтеробиоза;

7)схема развития эпидпроцесса;
8) перечислите механизмы и пути передачи.
9) перечислите основные клинические синдромы энтеробиоза;
10) методы лабораторной диагностики;
11) принципы профилактики энтеробиоза.
12) дайте характеристику возбудителя трихинеллеза;
13) схема развития эпидпроцесса;
14) перечислите механизмы и пути передачи.
15) перечислите основные клинические синдромы трихинеллеза;
16) методы лабораторной диагностики;
17) принципы профилактики трихинеллеза.

2. Тестовый контроль знаний по теме: «Аскаридоз»

1. Возбудитель аскаридоза – гельминт класса
А) нематод
Б) цестод
В) трематод

2. Аскаридоз по жизненному циклу возбудителя –
А) биогельминтоз
Б) контактный гельминтоз
В) геогельминтоз

3. Источник инфекции при аскаридозе
А) немытые фрукты и овощи
Б) человек
В) животные и человек

4. Аутоинвазия возможна при:
А) энтеробиозе



Б) дифиллоботриозе
В) аскаридозе

5. Наиболее эффективный метод диагностики аскаридоза:
А) копроскопия по Като
Б) метод «липкой ленты»
В) ИФА

6. Наиболее частое осложнение аскаридоза –
А) параректальные свищи
Б) кишечное кровотечение
В) кишечная непроходимость

7. Продолжительность миграции личинок при аскаридозе
А) 2 недели
Б) 5 дней
В) 2 месяца

8. С момента заражения до откладывания самкой аскариды яиц проходит:
А) 2 недели
Б) 10 недель
В) 1 неделя

9. При заражении аскаридозом первые симптомы появляются через:
А) 2-3 дня после заражения
Б) 6-7 дней после заражения
В) через 30 дней

10. Симтомокомплекс Леффлера при аскаридозе включает в себя:
А) лихорадку, эозинофилию крови, мышечные боли
Б) транзиторные инфильтраты в легких, эозинофилия крови
В) лейкоцитоз, сухой кашель, эозинофилия

11. Препарат выбора для лечения аскаридоза
А) альбендозол
Б) вермокс
В) бильтрицид

12. Кратность назначения немозола при аскаридозе:
А) однократно
Б) 3 раза в день в течение 3х дней
В) 1 раз в день в течение 7 дней

13. Продолжительность жизни аскариды в организме человека
А) 11-13 месяцев
Б) 2-3 года
В) до 5 лет

14. Диспансерное наблюдение за переболевшими аскаридозом и проживающими в
частном секторе проводится в течение:
А) 3 месяца
Б) 2 года
В) 7 лет



15. Для лечения аскаридоза не применяют:
А) медамин
Б) вермокс
В) немозол
Г )пирантел

16. Формы выпуска немозола все, кроме:
А) капсулы
Б) жевательные таблетки
В) таблетки
Г) суспензия

17. Характерные изменения в гемограмме при аскаридозе
А) лейкоцитоз, эозинофилия
Б) лейкопения, эозинофилия
В) неизмененная формула

18. Препарат, эффективный как на личиночную, так и половозрелую стадию аскариды
А) Декарис
Б) Немозол
В) Пирантел

19. Профилактика аскаридоза основана на
А) массовой вакцинации
Б) соблюдении правил личной гигиены
В) комплекса профилактических мероприятий по выявлению больных и охране
окружающей среды

20. Доля аскаридоза среди всех гельминтозов
А) около 70%
Б) 25%
В) 50%

Эталоны ответов

1.- А,
2.- В,
3.- Б,
4.- А.
5.- А
6.- В,
7.- А,
8.- Б,
9.- А,
10. – Б
11.- А,
12.- А,
13.- А,
14.- Б,
15.- Б,
16.- А,
17.- А,
18.- Б,



19.-В ,
20.-А.

3. Тестовый контроль знаний по теме: «Энтеробиоз»
1. Возбудитель энтеробиоза

А нематода
Б) цестода
В) трематода

2. наиболее часто энтеробиозом заражаются
А) взрослые
Б) дети
В) пожилые

3. Энтеробиоз относится к:
А) контактным гельминтозам
Б) биогельминтозам
В) геогельминтозам

4. Источник заражения при энтеробиозе:
А) животные
Б) человек
В) вода

5. Продолжительность жизни остриц с момента заражения
А) 30 дней
Б) 3 месяца
В) 1 год

6. Острицы чаще паразитируют в:
А) печени
Б) тонком кишечнике
В) толстом кишечнике

7. Наиболее характерный клинический признак энтеробиоза
А) экзантема
Б) анальный зуд
В) абдоминальные боли

8. Нехарактерное осложнение энтеробиоза:
А) воспалительные изменения слизистой влагалища
Б) воспалительные изменения червеобразного отростка
В) воспалительные изменения слизистой прямой кишки

9. Наиболее эффективный метод диагностики энтеробиза:
А) копроскопия по Като
Б) метод «липкой ленты»
В) ИФА

10. Аутоинвазия при энтеробиозе:
А) невозможна
Б) возможна, но редко



В) часто встречается

11. Нехарактерный симптом энтеробиоза :
А) неврологическая симптоматика
Б) метеоризм
В) кашель
Г) гемоколит

12. Эозинофильная реакция крови при энтеробиозе
А) не выражена
Б) часто выражена
В) отмечается всегда

13. При копроскопия методом Като яйца остриц
А) обнаруживаются часто
Б) обнаруживаются случайно
В) не обнаруживаются

14. Для полного исключения вероятности инвазии рекомендуется проводить
А) 1-2 исследования кала
Б) 3 исследования
В) 5 исследований

15. Препарат выбора при лечении энтеробиоза:
А) трихопол
Б) празиквантель
В) пирантел

16. Доза немозола при лечении энтеробиоза:
А) 10 мг/кг массы тела
Б) 400 мг
В) 500 мг

17. Повторное назначение антигельминтного препарата при лечении энтеробиоза
рекомендуется проводить через:
А) 2-3 дня
Б) 2 недели
В) 1 месяц

18. Контрольное обследование после лечения проводится :
А) через 3 недели 3х кратно
Б) через 3 месяца однократно
В) через 1 неделю 3х кратно

19. Самоочищение организма от остриц
А) не происходит
Б) возможно
В) происходит всегда

20. Диспансерное наблюдение при энтеробиозе :
А) не проводится
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев



Эталоны ответов
1.- А.
2.- Б.
3- А
4.- Б
5. - А
6.- В
7.- Б
8.- Б
9.- Б
10. – В
11. – В
12.- А
13.- Б
14. В
15.- В
16.- Б
17. - Б
18.-А
19.-Б
20.- Б

4. Клинические задачи

Задача 1.

Мать мальчика 4,5 лет обратилась к участковому врачу с жалобами на появление у него
раздражительности, нарушения сна, зуда в перианальной области, промежности, половых
органах.

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Назовите источники инвазии и пути передачи.
3. Что необходимо для подтверждения диагноза?
4. Назовите меры профилактики заболевания.

Задача 2.

Девочка 8 лет заболела 7 дней назад. Жалобы на общую слабость, повышение температуры тела
до 37,6-37,8 0С, усиленное слюноотделение, снижение аппетита, тошноту, жидкий стул до 3 раз
в сутки, боли в разных отделах живота спастического характера. Из анамнеза известно, что
ребенок часто ест немытые фрукты и овощи. Объективно: ребенок пониженного питания. Кожа
бледная. В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, болезненный при пальпации.

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Назовите источники инвазии и пути передачи.
3. Что необходимо для подтверждения диагноза?
4. Назовите меры профилактики заболевания.

Задача 3.
Больной Т., 42 лет, предъявляет жалобы на головную боль, болезненность мышц

конечностей. Неделю назад появились общая слабость, жар, отеки век. Участковый врач
диагностировал грипп и назначил амидопирин. Улучшения не было. Одновременно заболела



жена, которая отмечала боль в мышцах, плохое самочувствие. За 12 дней до начала заболевания
они ели жареную свинину, мясо было куплено у случайного продавца. Общее состояние
средней тяжести. Температура тела 38,70С. Отек лица; глазные щели сужены. Мышцы
конечностей болезненны при пальпации. Сердечная деятельность не нарушена. Живот мягкий.
Кал кашицеобразный, стул 2 раза в сутки.

Общий анализ крови: Эр - 4,2х1012 /л, Нb - 133г/л, Л - 11,5х109/л, б – 1 %, э – 40 %, п – 7 %, с –
37 %, л – 8 %, м – 7 %, СОЭ - 25 мм/час.

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Назовите источники инвазии и пути передачи.
3. Что необходимо для подтверждения диагноза?
4. Назовите меры профилактики заболевания.

Задача 4.

Больной П., 30 лет, обратился к врачу по поводу обнаружения в испражнения круглого

гельминта размером длиной 15 см. Жалоб не предъявляет. Объективных изменений нет.

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Назовите источники инвазии и пути передачи.
3. Что необходимо для подтверждения диагноза?
4. Назовите меры профилактики заболевания.

Тема 4.2. Цестодозы. Эхинококкоз.

1.Вопросы:
1) перечислите основные свойства возбудителей цестодозов и эхинококкоза;
2) схема развития эпидпроцесса при цестодозах и эхинококкозе;
3) перечислите механизмы и пути передачи цестодозов и эхинококкоза
4) перечислите основные клинические синдромы цестодозов и эхинококкоза;
5) методы лабораторной диагностики;
6) профилактика.

2. Тестовый контроль знаний по теме:

1. Цистицеркоз возникает при паразитировании личиночной стадии:
А) Taeniarhynchus saginatus (бычьего цепня)
Б) Taenia solium (свиного цепня)
В) H. nana (гименолепидоза)

2. Нехарактерным осложнением эхинококкоза печени является:
А) абсцесс печени
Б) анафилактический шок
В) гиповолемический шок

3. Тениаринхоз –
А) геогельминтоз
Б) контактный гельминтоз
В) биогельминтоз

4. Не является представителем класса цестод возбудитель:
А) эхинококкоза
Б) тениоза



В) стронгилоидоза

5. К контактным гельминтозам относится:
А) дифиллоботриоз
Б) тениаринхоз
В) гименолепидоз

6. Термически плохо обработанное мясо не является фактором передачи для человека
А) Taeniarhynchus saginatus
Б) Taenia solium
В) Echinococcus granulosis

7. При самостоятельном отхождении члеников паразита следует заподозрить:
А) тениаринхоз
Б) дифиллоботриоз
В) гименолепидоз

8. В организме человека взрослые паразиты бычьего цепня паразитируют в:
А) тонком кишечнике
Б) желчевыводящих протоках
В) толстом кишечнике

9. Окончательным хозяином при тениаринхозе является:
а) крупный рогатый скот
б) антропонозные грызуны
в) человек

10. Промежуточный хозяин при эхинококкозе:
а) человек
б) собаки
в) гиены

11.Методами лабораторной диагностики гименолепидоза являются
а) копроовоскопия
б) ИФА
в)копроовоскопия и ИФА

12. Продолжительность жизни бычьего цепня в организме человека
А) 1 мес
Б) 20 лет
В) 1 год

13. Возбудитель гименолепидоза
а) цестода длиной 0,5- 5,0 см
б) цестода длиной 15-20 метров
в) личиночная стадия цепня Echinococcus granulosis

14. Формирование эхинококковой кисты происходит после заражения через:
) 1 месяц
Б) 5 месяцев
В) 1 год

15. Препарат выбора при лечении тениаринхоза
А) левамизол
Б) альбендозол



В) празиквантель

16. Основным методом лечения эхинококкоза является:
А) этиотропная терапия декарисом
Б) хирургический
В) патогенетическая терапия

17. Дегельминтизацию при гименолепидозе проводят:
А) празиквантелем в дозе 20 мг/кг однократно
Б) альбендозолом в дозе по 400 мг в течение 3х дней
В) празиквантелем в дозе 25 мг/кг однократно с повторением приема препарата через 10
дней

18. Перед проведением дегельминтизации при тениаринхозе назначают:
А) желчегонные
Б) солевые слабительные
В) спазмолитики

19. Химипрофилактика эхинококкоза не проводится:
А) левамизолем
Б) немозолом
В) альбендозолом

20. Аутоинвазия возможна при
а) тениаринхозе
б) дифиллоботриозе
в) гименолепидозе

Эталоны ответов
1. -Б
2- В
3- В
4.- В
5.- В
6-В
7- А
8-А
9-В
10.-А
11.- А
12.- Б
13. – А
14.- Б
15.- В
16– Б
17.- В
18. – Б
19.- А
20.- В

3. Клинические задачи

Задача 1.



Жительница Новосибирской области, 35лет, часто употребляла свежую рыбу. За последние
месяцы отмечает общую слабость, головокружение, боль в языке, мышцах, похудение,
выделение с калом частиц гельминтов. При осмотре: больная бледная, отеки на голенях и
пояснице, снижение звучности сердечных тонов, систолический шум на верхушке, АД - 100/70
мм. рт. ст. Печень + 2 см, язык ярко-красный с трещинами.
Общий анализ крови: гемоглобин - 50, эритроциты - 1,3 х 10/12, КП 1,2. В мазке:
мегакариоциты, макроциты, эритроциты с тельцами Жоли и Кебота.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Укажите возможный источник возбудителя, механизм и пути передачи инфекции.
3. Какая продолжительность инкубационного периода?
4. Укажите метод подтверждения диагноза.
5. Укажите меры профилактики.

Задача 2.

Больная В., 42 года, жительница Тюменской области неоднократно лечилась по поводу
гастрита, гипохромной анемии, неврастении. Месяц назад состояние больной ухудшилось:
кроме болевых ощущений в эпигастральной области и диспепсических расстройств, появились
головокружение, субфебрилитет, сонливость, снижение трудоспособности, парестезии. Печень
и селезенка увеличены.
В общем анализе крови выявлены мегалобласты, мегакариоциты. Эритроциты - 2,9х10/12,
гемоглобин - 80 г/л, лейкоциты – 4х10/9, относительный лимфоцитоз, нейтропения, СОЭ - 33
мм/ч.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Укажите возможный источник возбудителя, механизм и пути передачи инфекции.
3. Какая продолжительность инкубационного периода?
4. Укажите метод подтверждения диагноза.
5. Укажите меры профилактики.

Задача 3.

БольнаяБольная КК.,., 2626 летлет,, жительницажительница рабочегорабочего поселкапоселка НовосибирскойНовосибирской областиобласти.. ПоступилаПоступила вв
инфекционныйинфекционный стационарстационар 55 ноябряноября сс жалобамижалобами нана незначительнуюнезначительную слабостьслабость,, быструюбыструю
утомляемостьутомляемость,, чувствочувство дискомфортадискомфорта вв правомправом подреберьеподреберье..

АнамнезАнамнез болезниболезни:: ВВ началеначале октябряоктября заметилазаметила незначительнуюнезначительную слабостьслабость,, дискомфортдискомфорт вв
правомправом подреберьеподреберье,, легкуюлегкую желтухужелтуху.. ОбследованаОбследована вв поликлиникеполиклинике.. ВыявленаВыявлена гепатомегалиягепатомегалия +4+4
смсм,, печеньпечень плотнойплотной консистенцииконсистенции.. ВВ общемобщем анализеанализе кровикрови -- эритроцитыэритроциты 4,314,31 хх 1012/1012/лл,,
гемоглобингемоглобин 111111 гг//лл,, лейкоцитылейкоциты 5,55,5 хх 109/109/лл,, ээ.2.2 -- %,%, пп//яя -3-3 %,%, сс -- 6565 %,%, лимфлимф.-25.-25 %,%, монмон.5.5 %;%;
СОЭСОЭ 3535 мммм//часчас..

ВВ биохимическомбиохимическом анализеанализе кровикрови 17.10.17.10. АЛТАЛТ 6969 едед//лл,, АСТАСТ 2929 едед//лл ,, билбил 101101 мкмольмкмоль//лл,,
прямойпрямой билбил.. 5050 мкмольмкмоль//лл,, мочевинамочевина 4,74,7 ммольммоль//лл,, СРБСРБ ++++,++++, общийобщий белокбелок 7777 гг//лл,, сахсах.. 4,74,7
ммольммоль//лл..

ВВ динамикединамике 27.10.27.10. –– АЛТАЛТ 8080 едед//лл ,, АСТАСТ 3838 едед//лл,, билбил.. 130130 мкмольмкмоль//лл,, прямпрям билбил.. 6767 мкмольмкмоль//лл,,
тимоловаятимоловая пробапроба 6,06,0 едед.,., общийобщий белокбелок 7878 гг//лл..

В ИФА: HBsAg отр., анти ВГС отр. НаправленаНаправлена вв инфекционныйинфекционный стационарстационар длядля
дообследованиядообследования..



При поступлении: Состояние средней тяжести. Т 36,7 С. Пониженного питания. Кожные
покровы и склеры слабо желтушны, сыпи нет. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот
при пальпации мягкий. Печень выступает из-под края реберной дуги на 6 см, край гладкий,
плотной консистенции, слабо болезненный при пальпации. Пальпируется полюс селезенки. АД
110/70 мм.рт. ст. ЧСС 78 в мин. Стул окрашен, оформлен. Моча темная.
ЭпиданамнезЭпиданамнез:: контактыконтакты сс животнымиживотными отрицаетотрицает.. ПроживаетПроживает вв благоустроеннойблагоустроенной квартиреквартире.. ЛетомЛетом
выезжаетвыезжает нана сборсбор ягодягод..
Данные УЗИ при поступлении 6.11: Печень: правая доля 149 мм, левая 64*123 мм, хвостатая
доля 18*52 мм. Контуры нечеткие, увеличены обе доли, Портальная вена 9 мм,
перипортальный фиброз. В 8 сегменте – множественные гиперэхогенные участки, левая доля –
гиперэхогенные участки, разнокалиберные, полиморфные, внутрипеченочные протоки не
изменены, общий желчный проток 4,5 мм. Желчный пузырь не лоцируется. Диффузные
изменения поджелудочной железы.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Укажите возможный источник возбудителя, механизм и пути передачи инфекции.
3. Укажите метод подтверждения диагноза.
4. Укажите меры профилактики.

Задача 4.

Больная 22 лет, жительница города, обратилась в поликлинику с жалобами на недомогание,
раздражительность, бессонницу, жидкий стул, приступообразные боли в правой подвздошной
области. Больна в течение месяца. Часто питается в ресторанах, где употребляет в пищу стейки
из говядины слабой прожарки.
Объективно: кожа и слизистые бледные. Анализ крови: эозинофилия, гипохромная анемия.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Укажите возможный источник возбудителя, механизм и пути передачи инфекции.
3.Укажите метод подтверждения диагноза.
4. Укажите меры профилактики.

Приложение 2. Требования к реферату.

1) объем реферата не менее 10 страниц;
2) необходимо использовать не менее 3 источников литературы;
3) в материале должны быть использованы новейшие научные исследования и
регламентирующие документы РФ.

Презентация реферата:
1) не менее 20 минут;
2) основные разделы презентации: название темы, определение, основная часть, заключение.
3) должна сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, схемы и др.).

Приложение 3. Схема истории болезни и критерии оценки.

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

1. Паспортная часть.
2. Анамнез болезни (anamnesis morbi).
3. Жалобы больного.
4. Эпидемиологический анамнез.
5. Анамнез жизни (anamnesis vitae).
6. Настоящее состояние больного (status praesens).
7. План лабораторных и инструментальных методов исследования.



8. Результаты проведенных в стационаре лабораторных исследований
9. Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз
10. Профилактика
11. Дневники
12. Заключение о больном.

Подпись студента
Заключение преподавателя

История болезни должна быть соответствующим образом оформлена (на стандартных
листах белой бумаги, с широкими полями, выделенными подзаголовками, каждый раздел
следует начинать с нового листа).

Обложка истории болезни оформляется следующим образом:

Новосибирский государственный медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней педиатрического факультета

Заведующий кафедрой –
д.м.н., профессор Е.И. Краснова

Преподаватель – _____________

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Ф.И.О. и возраст больного ____________________________________
Клинический диагноз ____________________________________

Куратор – студент ____________________________________
(Ф.И.О., группа, курс, факультет)

I. Паспортные данные и диагноз
1) Фамилия, имя, отчество больного.
2) Возраст.
3) Место жительства.
4) Место работы, должность.
5) Дата поступления в стационар.
6) Диагноз направления в стационар.
7) Клинический диагноз при поступлении.
8) Окончательный диагноз (основное заболевание, осложнения, сопутствующие

заболевания).

Последующее изложение истории болезни начинается с новой страницы.

II. Анамнез заболевания.
В этом разделе отражаются начало заболевания и его динамика до дня курации больного.
При опросе больного необходимо установить:
1) дату заболевания;
2) характер начала заболевания (острое, постепенное);



3)последовательность появления симптомов заболевания и их подробная характеристика по
дням болезни:

- характер повышения температуры;
- подробное описание симптомов интоксикации (слабость, головная боль,

головокружение, мышечные боли, нарушение сна и др.);
- время появления (день болезни) высыпаний на коже, характер экзантемы, ее

локализация, сроки угасания или подсыпания новых элементов;
- сроки появления изменений цвета мочи, кала и кожных покровов;
- подробное описание характера желудочно-кишечных расстройств (рвота, ее частота,

характер и число испражнений, наличие патологических примесей, тенезмов, ложных
позывов) и др.

4) первичное обращение за медицинской помощью (осмотры в поликлинике, на дому),
предварительный диагноз, проводимое лечение с указанием препаратов и их доз и динамика
состояния больного на фоне лечения;
5) результаты лабораторных исследований на догоспитальном этапе;
6) дата и день болезни при госпитализации;
7) состояние больного при поступлении, проводимая в стационаре терапия и динамика
болезни за время пребывания больного в стационаре.

III Жалобы больного на день курации.
Симптомы должны быть охарактеризованы подробно, с указанием интенсивности,

локализации, периодичности возникновения и т.д. При сборе жалоб нельзя ограничиваться
одним сообщением больного, следует обязательно провести дополнительный опрос.

IY. Эпидемиологический анамнез.
Целью сбора эпидемиологического анамнеза является выяснение источников инфекции
(больные люди, носители, животные) и способов заражения (пероральный, парентеральный,
через кожу и т.д.). Сбор эпидемиологического анамнеза проводится целенаправленно, с
учетом сроков инкубационного периода.
Для этого при опросе необходимо выяснить:
- наличие контактов с больными людьми и животными и их сроки;
- проживание в эпидемически неблагоприятной местности или эпидемическом очаге

какой-либо инфекции;
- возможность профессионального заражения (доярки, ветеринары, мед. работники и т.д.);
- поездки за пределы страны, города, их сроки, бытовые условия;
- условия жизни больного: бытовые условия, характеристика водоснабжения и

канализации, соблюдение правил личной гигиены, наличие в доме грызунов;
- сведения о характере и условиях питания;
- наличие парентеральных вмешательств и микротравм (трансфузии крови, оперативные

вмешательства, заборы крови, инвазивные методы обследования, лечение и экстракции
зубов, профилактические прививки, маникюр, внутривенное употребление
наркотических препаратов и т.д.);

- при инфекциях кожных покровов (рожа) следует учитывать наличие предшествующих
заболеванию повреждений кожи (ранения, ссадины, царапины и т.д.).

Y. Анамнез жизни.
Физическое и умственное развитие больного с рождения. Начало учебы. Образование.
Профессия. Условия труда, профессиональные вредности и интоксикации. Семейная жизнь,
здоровье членов семьи. У женщин - гинекологический анамнез (начало и характер
менструального цикла, количество беременностей, родов, абортов, их осложнения).
Материально-бытовые условия. Характер и условия питания. Перенесенные заболевания: все
заболевания указываются в хронологическом порядке, с указанием тяжести и
наблюдавшихся осложнений. Особо обратить внимание на сопутствующие (фоновые)
заболевания, относящиеся к преморбидным. Вредные привычки (курение, употребление



наркотиков, злоупотребление алкоголем). Наследственность (причины смерти
родственников, перенесенные ими заболевания). Аллергологический анамнез (наличие
непереносимости пищевых продуктов, медикаментов, вакцин и сывороток).

YI. Настоящее состояние больного (на день курации).
Следует подчеркнуть, что физикальное обследование больного начинается еще до его

непосредственного осмотра. Уже с момента первой встречи с больным необходимо наблюдать
за его поведением и реакцией на окружающее, отмечая все малейшие изменения внешнего вида
больного (вялость, апатия, эйфория, возбуждение, судороги различных мышечных групп на
определенные раздражители и т.д.). Наиболее подробно излагаются результаты клинического
исследования так называемого locus morbid (органы дыхания при остром респираторном
заболевании, печень- при вирусных гепатитах, толстый кишечник- при дизентерии и т.д.).

Настоящее состояние больного следует излагать в строгой последовательности по органам и
системам.

Общее состояние больного (тяжелое, средней тяжести, удовлетворительное). Оно в
значительной степени определяется выраженностью интоксикации, состоянием сознания,
декомпенсацией деятельности органов и систем.

Состояние сознания (ясное, сопор, кома, возбуждение, бред).
Положение (активное, вынужденное).
Выражение лица, одутловатость, инъекция сосудов склер, кровоизлияния.
Кожа:
-окраска: бледная, бледно-розовая, землистая, гиперемированная, желтушная (с указанием

интенсивности), синюшная;
-влажность кожных покровов: умеренная, нормальная, сухость кожи, потливость
-тургор кожи: хороший, пониженный

-чистота кожных покровов: чистая, наличие сыпи (характер высыпаний, количество,
локализация, шелушение), телеангиоэктазии, расчесы.

Видимые слизистые оболочки:
окраска, наличие энантемы, кровоизлияний
Подкожная клетчатка:

степень ее развития, наличие отеков (локализация и степень)
Лимфатические узлы:

их величина, консистенция, болезненность, подвижность, спаянность с окружающими тканями,
кожей и между собой; явления лимфангита, периаденита.
Костно-мышечная система:

деформации, атрофия, ригидность, болезненность.
Суставы:

форма, деформации, болезненность, припухлость, краснота, активные и пассивные движения.
При дальнейшем осмотре дать описание состояния органов по системам в следующем

порядке:
-система органов кровообращения;
-система органов дыхания;
-система органов пищеварения;
-мочеполовая система;
-нервная система

VII. План лабораторных и инструментальных методов исследования (куратор составляет
самостоятельно).

Указать все необходимые параклинические методы обследования больного с формулировкой
методов и сроков исследования, выделяя общеклинические и специфические методы.
Например:
общеклинические методы исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи,
копрограмма, биохимическое исследование сыворотки крови (АЛТ, АСТ, тимоловая проба и
т.д.);



специфические методы исследования: бактериологическое исследование фекалий на наличие
шигелл; выявление Ig M HAV методом ИФА).

VIII. Результаты проведенных в стационаре лабораторных исследований.
В этот раздел необходимо внести результаты всех исследований в динамике с обязательным

указанием названия метода исследования, сроков и интерпретацией анализов.

IX. Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз.
При написании обоснования диагноза необходимо выделить типичные для данного

заболевания синдромы на основании жалоб больного, данных анамнеза и физикального
обследования, с указанием степени их выраженности и перечислить относящиеся к ним
симптомы. В ряде случаев указать отдельные характерные симптомы («сосочковый язык»,
симптом «капюшона», симптом «перчаток» и «носков», симптом Падалки и т.д.). Выделить
особенности течения болезни (характер начала болезни, наличие цикличности). Представить
анализ эпидемиологических данных (возможные источники инфекции и пути передачи).
Указать данные лабораторного обследования, подтверждающие диагноз (общеклинические и
специфические) с обязательной их трактовкой.

Дифференциальный диагноз проводится с заболеваниями, которые следует отграничить
у курируемого больного. Необходимо сначала выделить сходные симптомы, затем отметить
различия в клинической симптоматике с использованием анамнестических данных, данных
объективного обследования, а также эпидемиологических сведений и результатов
параклинического обследования.

X. Профилактика
Куратор составляет план профилактических мероприятий в отношении данного

инфекционного заболевания.

XI. Дневники.
Ежедневно в историю болезни производится запись жалоб больного и объективных данных.

В дневнике должна найти отражение динамика развития заболевания, а также результаты
лабораторного обследования и проводимой терапии.

XII. Заключение о больном.
В этом разделе необходимо отразить характер течения болезни у курируемого больного

(типичное, атипичное) и возможные исходы болезни; рекомендации больному после выписки
из стационара.

Критерии оценки истории болезни

№ Вид критериев, знаний и умений Оценка Балл

1. Целенаправленный сбор и оценка
анамнеза, выявление факторов
риска

Не собран 2
Собран хаотично, отсутствует
система

3

Собран частично, отсутствуют
детали

4

Собран экономно, полно 5
2 Выявление основных клинических

симптомов и выделение ведущих
синдромов. Диагностические
критерии

Не определены 2
Определены плохо 3
Определены частично 4
Определены полностью 5

3 Оценка степени тяжести
заболевания

Не определена 2
Определена плохо 3
Определена частично 4



Определена полностью 5
4 Формулировка развернутого

диагноза на основе существующих
классификаций

Не сформулирован 2
Сформулирован без применения
классификаций

3

Сформулирован частично 4
Сформулирован полностью 5

5 План лабораторного обследования.
Интерпретация анализов.

Не оценены 2
Проведен частично, трактовка
недостаточно четкая

3

Проведен частично, но с достаточно
полной интерпретацией

4

Проведен полностью и результаты
правильно оценены

5

6 Методы профилактических
(противоэпидемических)
мероприятий

Не даны 2
Даны хаотично, бессимптомно 3
Даны системно, но не использованы
все методы

4

Даны системно и полно (рассчитана
доза, курс)

5

Оценка знаний и умений:
 неудовлетворительно – сумма баллов – 0–20;
 удовлетворительно – сумма баллов – 21–25;
 хорошо – сумма баллов – 26–27;
 отлично – сумма баллов – 28–30.
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