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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
болезней.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами знаний об общей инфектологии, общих принципах
диагностики и профилактике инфекционных заболеваний
- приобретение знаний о принципах классификации инфекционных
заболеваний,
- приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и патогенезе отдельных
нозологических форм инфекционных заболеваний;
- формирование умений и владений по распознаванию инфекционного
заболевания при осмотре больного, выделению ведущих клинических
синдромов, определению тяжести течения инфекционного заболевания,
обоснованию и формулировке диагноза инфекционного заболевания в
соответствии с классификацией;
- формирование умений и владений по выбору оптимальных методов
лабораторного и инструментального обследования при инфекционных
заболеваниях;
- формирование умений и владений по составлению алгоритма
дифференциальной диагностики;
- формирование умений по диагностике неотложных состояний;
- формирование умений по определению показаний для госпитализации
инфекционного больного;
- формирование умений по проведению полного объема профилактических
мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с различными
нозологическими формами инфекционных болезней;
- формирование у студентов умений по оформлению истории;
- ознакомление студентов с принципами организации и работы инфекционных
больниц;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров;
- обучение студентов технике безопасности при работе с инфекционными
больными;
- формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических
особенностей инфекционной патологии.

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4
Готовность к ведению медицинской документации
ОПК-3
Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач
ПК-1
Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя



формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
ПК-5
Готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.Правила работы в информационных системах и информационно-
коммуникативной сети «Интернет».
2. Порядок оформления медицинской документации, в том числе в электронном
виде.
3.Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетику, фармакодинамику,
совместимость лекарственных препаратов.
4. Показания к применению лекарственных препаратов для профилактики
инфекционных заболеваний.
5. Основные клинические симптомы и синдромы заболеваний внутренних
органов и механизмы их возникновения.
6. Эпидемиологию инфекционных, паразитарных заболеваний.
7. Современные методы клинического, лабораторного, инструментального
обследования больных, их диагностические возможности;
8. Направления противоэпидемических мероприятий при значимых
инфекционных заболеваниях.
9. Возможности специфической и неспецифической профилактики значимых
инфекционных заболеваний.
10. Современные методы лабораторных, инструментальных и патолого-
анатомических исследований больных, их диагностические возможности.

Уметь:
1.Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной
сети «Интернет».
2. Уметь назначить лекарственные препараты для профилактики инфекционных
заболеваний.
3. Провести клиническое обследование больного;
4. Оценить полученные данные; сформулировать предварительный диагноз и
наметить план дополнительных методов исследования;
5. Оценить результаты лабораторных, инструментальных и патолого-
анатомических исследований

Владеть:
1. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде.
2. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы и
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет "



3. Владеть методами общеклинического обследования (расспрос, осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация, определение свойств артериального пульса,
измерение артериального давления)
4. Интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных методов
диагностики

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является
самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные
разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на
самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным
пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в
обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и
промежуточного контроля.

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетами в 7 и 8 семестрах и экзаменом
в 8 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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

Студенты выделяют ведущие синдромы;
составляют план обследования;
интерпретируют результатыРабота студентов с больными в инфекционных



обследования; формулируют диагноз и
обосновывают его; проводят
дифференциальную диагностику
назначают профилактику
(Зн. 1-10, Ум.1-5, Вл. 1-4)

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 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, диагностика
10.Методы лабораторной диагностики ОКИ. Значение неспецифических и
специфических методов диагностики.
11. Показания к антибактериальной терапии при ОКИ.
12. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при
сальмонеллезе и дизетерии.

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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических

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



мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 3
Тема: 2.2. Брюшной тиф

1. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 2.3.Холера
1. Контрольные вопросы:
1.Оценка современной эпидемиологической ситуации по холере
2. Дать характеристику различных биоваров возбудителя холеры
3. Источники инфекции, механизм заражения и пути передачи при холере.

Восприимчивость.
4. Дать характеристику патогенетического механизма диареи при холере
5. Патогенез обезвоживания при холере (последовательность развития

компенсаторных физиологических и патологических реакций при потере
воды и электролитов)

6. Какие электролиты теряются в первую очередь при холере?
7. Перечислите основные клинические симптомы холеры
8. Клинические показатели при 1-4 степени обезвоживания при холер
9. Перечислите современные методы специфической диагностики холеры.

Какова их диагностическая ценность?
10.Какие лабораторные показатели необходимы для оценки степени

обезвоживания?
11.Роль патогенетической и этиотропной терапии в лечении больных холерой
12.Методы регидратационной терапии при холере и этапы ее проведения.

Тактика при дегидратационном шоке.
13.Методы профилактики холеры и противоэпидемические мероприятия в

очаге.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 2.6. 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 преджелтушного периода 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 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. Механизмы хронизации 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 фулминантном вирусном 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. Неспецифические методы профилактики парентеральных ВГ.
12. Специфическая профилактика ВГВ. Характеристика вакцин, показания к
вакцинации, схемы вакцинации, оценка ее эффективности. Показания к
применению специфического иммуноглобулина

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний
студентов

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 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 печени
при 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 2.11. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют ведущие синдромы;



группе (клинический разбор) составляют план обследования;
интерпретируют результаты
обследования; формулируют диагноз и
обосновывают его; проводят
дифференциальную диагностику,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 9
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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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

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



обосновывают его; проводят
дифференциальную диагностику,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 10

Тема: 2.14. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 11

Тема: 2.15. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 12

Зачетное занятие по разделам 1, 2 (Итоговое тестирование, реферата)

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

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Итоговое компьютерное тестирование

Выполнение компьютерного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

Практическая часть занятия
Студент отвечает на вопросы
преподавателя, студентов (Зн. 1-10, Ум.1-
5, Вл. 1-4)

Защита реферата (проверка и обсуждение
реферата)

Оценивание знаний и работы каждого студента
по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13
Тема 2.20. Рожа

1. Контрольные вопросы:

1. Актуальность рожи.
2. Характеристика возбудителя рожи. Факторы патогенности β-

гемолитического стрептококка.
3. Эпидемиологические аспекты рожи: распространенность, сезонность,

контагиозность заболевания, распределение больных по полу и возрасту.
4. Патогенез рожи. Роль генетической предрасположенности к роже, фоновых

заболеваний и факторов риска.
5. Особенности иммунитета при роже.
6. Классификация рожи (В.Л. Черкасов, 1986).
7. Клинические проявления различных форм рожи.
8. Осложнения рожи, остаточные явления.
9. Особенности клинических проявлений часто рецидивирующей рожи.
10. Методы лабораторного обследования при роже.
11. Дифференциальная диагностика рожи и эризипелоида, опоясывающего

герпеса, абсцесса, флегмоны, тромбофлебита, нагноившейся гематомы,
подкожного панариция, острого артрита, бурсита, экземы, псориаза,
контактного дерматита, узловатой эритемы.

12.Методы профилактики рожи и ее рецидивов.



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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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 профиллактику
(Зн. 1-10, 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: 3.1. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий, назначают профилактику
(Зн. 1-10, 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: 3.2. Клещевой боррелиоз

1. Контрольные вопросы:

1. Актуальность проблемы клещевых инфекций.

2. Дайте характеристику возбудителя клещевого боррелиоза.

3. Эпидемиология клещевого боррелиоза:
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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических и
профилактических мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 16
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.
8. Значение показателей гемограммы и биохимических показателей в
диагностике иерсиниозов.
9. Принципы и методы специфической диагностики иерсиниозов, их
информативность.
10. Дифференциальная диагностика иерсиниозов при синдромах экзантемы,
желтухи, полилимфоаденопатии, абдоминальном синдроме.
11. Методы профилактики иерсиниозов.



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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 3.5. Чума

1. Контрольные вопросы:
1. Актуальность чумы в мире, в России.
2. Характеристика возбудителя чумы.
3. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических и
профилактических мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 3.6. Туляремия

1. Контрольные вопросы:
1. Характеристика возбудителя туляремии.
2. Понятие о природной очаговости болезни, 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. Тактика лабораторной 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 3.9. Бруцеллез
1.Контрольные вопросы:

1.Назовите возбудителей бруцеллеза и дайте их характеристику.
2.Перечислите источники инфекции при бруцеллезе, возможные пути
заражения и факторы передачи. Чем определяется профессиональный
характер заболевания?
3.Назовите фазы патогенеза бруцеллеза и укажите их соответствие
клиническим периодам болезни.
4.Какие факторы определяют хронизацию инфекции и способствуют
прогрессированию заболевания?
5.Приведите классификацию бруцеллеза.
6.Перечислите основные клинические проявления острого бруцеллеза.
7.Какие клинические признаки отличают острый бруцеллез от других
инфекционных заболеваний, притекающих с синдромом длительной
лихорадки?
8. Перечислите клинические варианты поражений органов и систем при
хроническом бруцеллезе.
9.Назовите принципы и методы лабораторной диагностики острого и
хронического бруцеллеза.
10.В какие периоды болезни наиболее информативны: а) бактериологический
метод; б) методы иммунодиагностики; в) кожно-аллергическая проба Бюрне?
11.Методы неспецифической и специфической профилактики бруцеллеза

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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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: 3.10. Бешенство
1. Контрольные вопросы:

1. Характеристика возбудителя бешенства
2. Эпидемиология бешенства.
3. Современная эпидемиологическая обстановка по бешенству в России
4. Патогенез и патологоанатомическая картина бешенства
5. Типичные клинические проявления бешенства (симптомы, синдромы).
6. Основные современные методы лабораторного исследования у пациентов с
подозрением на бешенство. Интерпретация результатов. Особенности забора
исследуемого материала у пациентов.
7. Методы профилактики бешенства (специфическая и неспецифическая)
8. Тактика профилактических мероприятий у лиц с укусом или ослюнением
дикими и домашними животными.

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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
и профилактических мероприятий
(Зн. 1-10, 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:4.1. Гельминтозы: нематодозы и цестодозы
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.



7. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная
диагностика, профилактика тениоза.

8. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная
диагностика, профилактика тениаринхоза.

9. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная
диагностика, профилактика дифиллоботриоза.

10.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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
и профилактических мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 22
Тема:4.2. 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 методы и методы обогащения);
- методы иммунодиагностики

9. Профилактика описторхоза.

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

Выполнение письменного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
мероприятий
(Зн. 1-10, 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 № 23
Тема: 4.4. 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. 1-10, Ум.1).

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

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-10,Ум.1)

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,
составляют план противоэпидемических
и профилактических мероприятий.
(Зн. 1-10, 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 № 24

Зачетное занятие по разделам 3,4 (Итоговое тестирование, защита истории
болезни)

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

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Итоговое компьютерное тестирование

Выполнение компьютерного тестирования
по теме (Зн. 1-10, Ум.1).

Практическая часть занятия



Защита истории болезни (проверка и
обсуждение истории болезни)

Студент отвечает на вопросы
преподавателя, обосновывает диагноз,
план обследования,
противоэпидемических мероприятий (Зн.
1-10, Ум.1-15, Вл. 1-4)

Оценивание знаний и работы каждого студента
по 5-балльной системе.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
5.1. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература:

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов лечебных
факультетов медицинских вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико
[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Мед, 2003. - 816 с.

2. 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.

3. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред.
Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова, Н. Д. Ющука [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2010

4. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д.
Ющук, Ю. В. Венгеров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018

Дополнительная литература:

1. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний : учебно-методическое
пособие / В. Н. Михеев, В. Г. Кузнецова, Н. И. Шульгина [и др.]. -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 112 с.

2. Атлас инфекционных болезней : учебное пособие для студ.вузов / ред. В. И.
Лучшев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 221 с.

3. Инфекционные болезни : национальное руководство / ред. Н. Д. Ющук [и
др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с.

4. Стрептококковая инфекция (ангина, скарлатина, рожа) [Электронный
ресурс] : руководство / Е. И. Краснова, А. В. Васюнин. - Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 172 с.

5. Практические навыки для освоения дисциплины инфекционные болезни
[Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов старших курсов / Б. И.
Отараева, Ж. Г. Плиева, З. С. Гуриева. - б/м : б/и, 2011. - 35 с.

6. Сборник ситуационных задач по инфекционным болезням для студентов
старших курсов [Электронный ресурс] / Б. И. Отараева, Г. А. Гипаева, Ж. Г.
Плиева [и др.]. - б/м : б/и, 2011. - 35 с.

http://library.ngmu.ru/search/003231?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/003231?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/003231?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018606?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018606?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018606?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108998?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108998?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108998?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112333?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112333?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111399?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111399?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111399?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/016517?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/016517?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/016528?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/016528?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/019951?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/019951?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/019951?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr


7. Дифференциальная диагностика некоторых инфекционных болезней,
протекающих с элементами сыпи [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие для студентов старших курсов медицинских ВУЗов, врачей -
интернов. / Ж. Г. Плиева, З. С. Гуриева. - б/м : б/и, 2010. - 28 с.

8. Лабораторная диагностика инфекционных болезней [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов / сост. Т. Ю. Кузьмина, Т. Ю. Кузьмина, Ю. С.
Тихонова [и др.] ; Красноярский медицинский университет [и др.]. - б/м :
б/и, 2012. - 119 с.

9. Инфекционные болезни: атлас-руководство [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. Ф. Учайкин, Х. С. , Ш. В. [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2010

10.Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Роналд Т.Д. Эмонд, Филипп Д. Уэлсби, Х.А.К. Роуланд. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2013

11.Тропические болезни и медицина болезней путешественников
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Бронштейн, А. . Бронштейн.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014

12.Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] : Гриф УМО по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. / под ред.
В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2014

13.Инфекционные болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс] :
учебное пособие. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017

14.Лекции по инфекционным болезням. Том 1. [Электронный ресурс] : учебное
пособие. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016

15.Лекции по инфекционным болезням Т. 2 [Электронный ресурс] : учебное
пособие. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016

16.Острые кишечные инфекции у взрослых [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. И. Краснова, Н. И. Хохлова, В. В. Проворова [и др.]. -
Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2018. - 82 с.

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и
электронно-образовательные ресурсы (элек- тронные издания и
информационные базы данных).

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL:
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная
реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL:

http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109075?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109075?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109075?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109123?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109123?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109123?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109193?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109193?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109193?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109238?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109238?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109238?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109238?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112091?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112091?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112118?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112118?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112354?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112354?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112409?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112409?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/112409?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr


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.
5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система :
база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов
библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl
8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] :
сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL:
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч.
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный
доступ.
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. –
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.



19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. –
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access –
Свободный доступ.
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] –
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного
материала

Критерии оценок тестового контроля: (Зн. 1-10,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. 1-10,Ум.1)
«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. 1-10,Ум.1)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные
недочеты. (Зн. 1-10,Ум.1)

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

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

собраны полно; клинические симптомы выявлены,
ведущие клинические синдромы выделены полностью
(Ум.3,4 Вл.3); интерпретация результатов лабораторного и
инструментального обследования проведена полностью и
правильно (Ум.5, Вл. 4), клинический диагноз обоснован и
на основе существующих классификаций сформулирован
полностью, план дополнительного лабораторного и
инструментального обследования составлен полностью
(Ум. 3,4,5; Вл. 3,4); профилактические и санитарно-
противоэпидемические мероприятия даны полно
(Ум.2,3,4).

«ХОРОШО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез
собраны частично, отсутствуют детали; клинические
симптомы выявлены, ведущие клинические синдромы



выделены частично (Ум.3,4; Вл.3); интерпретация
результатов лабораторного и инструментального
обследования проведена частично, но с достаточно полной
интерпретацией (Ум.5, Вл. 4); клинический диагноз
обоснован и на основе существующих классификаций
сформулирован частично, план дополнительного
лабораторного и инструментального обследования
составлен частично (Ум. 3,4,5; Вл. 3,4); профилактические
и санитарно-противоэпидемические мероприятия даны
частично (Ум.2,3,4).

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

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

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 профилактических
мероприятий. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной,
студент обязан решить клиническую задачу с результатами клинических,
лабораторных и инструментальных методов обследования. По теоретической
части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат.
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю.



Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по
теме, при положительном результате тестирования – собеседование по
клиническому материалу.


