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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Цель  дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области знаний по инфекционным болезням у детей, а также умений и 

владений по  диагностике, лечению и профилактике инфекционных болезней. 

 

     Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний по инфекционным болезням у детей, 

общих принципах диагностики, лечения и профилактике 

инфекционных заболеваний; 

 приобретение знаний о принципах классификации инфекционных 

заболеваний, правилам формулировки диагноза; 

 приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и патогенезе 

отдельных нозологических форм инфекционных заболеваний; 

 приобретение знаний и умений работы в очаге инфекции; 

 формирование умений и владений по распознаванию инфекционного 

заболевания при осмотре больного, выделению ведущих клинических 

синдромов, определению тяжести течения инфекционного заболевания, 

обоснованию и формулировке диагноза инфекционного заболевания в 

соответствии с классификацией; 

 формирование умений и владений по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при инфекционных 

заболеваниях; 

 формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

 формирование умений и владений по оказанию инфекционным 

больным первой врачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний; 

 формирование умений по определению показаний для госпитализации 

инфекционного больного; 

 формирование умений и владений по принципам лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней; 

 формирование умений по назначению полного объема лечебных 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с 

различными нозологическими формами инфекционных болезней; 

 формирование у студентов умений по оформлению истории;  
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 формирование знаний и умений по профилактике инфекционных 

заболеваний (знание календаря профилактических прививок); 

 умение составления плана диспансерного наблюдения, 

реабилитационных мероприятий; 

 ознакомление студентов с принципами организации и работы 

инфекционных больниц; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей инфекционной патологии; 

 обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными. 

 

2. Перечень компетенций,формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1  

Способность и готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных,библиографических 

ресурсов,медико-биологической терминологии, информационно 

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-4 

Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-8 

Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 
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ПК-5 

Готовностью  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его  анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания   

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами  

Знать:  

1.Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников 

3.Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

4. Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь 

профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его 

здоровья. 

5.Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, 

возможные реакции и осложнения при применении вакцин. 

6.Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактичес-

ких) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

7.Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 
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8.Методика получения и оценки информации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях (перечень и 

в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

9.Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

10.Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

11.Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления 

детей на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

12.Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

13.Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

14.Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

15.Правила получения добровольного информированного согласия 

родителей (законных  представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

лечения 

16.Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

17.Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением 

18.Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
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19.Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни и состояния в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

20.Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

21.Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Уметь: 

1.Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети «Интернет». 

2.Работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

3.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

4.Организвывать и контрлировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья 

ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. 

5.Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 
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6.Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии 

7.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту 

физического и психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

8. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

9.Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

10.Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей 

11. Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию  

12.Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих 

беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии 

ребенка при рождении и в период новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного вскармливания 

13.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

14.Назначать медикаментозную терапию с  

учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

15.Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

16.Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

17.Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

18.Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть:  

1. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

.2.Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей 

3. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

4.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

5.Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

6. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

7.Получение информации о профилактических прививках. 

8. Сбор анамнеза заболевания 
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9. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

10.Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необходимости информирование родителей детей 

(их законных представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию. 

11.Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

12.Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

13.Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

14.Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

15.Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

16.Назначение медикаментозной терапии ребенку 

17. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

18.Назначение диетотерапии ребенку 

19.Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности) 
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20.Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

3.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, 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 «Содержаниедисциплины» 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, и зложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. Изучение дисциплины завершается зачетами в 

9, 10. 11, 12 семестрах, государственным экзаменом по дисциплине после 

окончания 12 семестра. 

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ  

12 СЕМЕСТР   

Практическое занятие№1  

Тема:1. «Общие вопросы внутриутробных инфекций» 

1. Контрольные вопросы:  

1. Понятия внутриутробной инфекции  

2.Этиология ВУИ 

3.  Механизмы и пути передачи ВУИ;  

4. Классификация, правила формулировки диагноза; 
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5.Основные клинические синдромы ВУИ;  

6.Методы современной диагностики ВУИ;  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики ВУИ (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

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. «Врождѐнные инфекции, вызванные вирусом краснухи» 

1.Контрольные вопросы:  
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1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы синдрома сыпи;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие№3  

Тема:3. «Врождѐнные инфекции, вызванные цитомегаловирусом» 

1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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.  
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Клинический разбор больных назначают лечение   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 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:4. «Врождѐнные инфекции, вызванные вирусом простого герпеса» 

1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 
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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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

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:5. «Врождѐнные инфекции, вызванные ВИЧ» 

1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 
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2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

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:6. «Врождѐнный вирусный гепатит» 

1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  
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7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

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:7. «Врождѐнный токсоплазмоз» 

1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 
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4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

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:. «Врождѐнные инфекции, вызванные другими микроорганизмами» 
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1.Контрольные вопросы:  

1. Классификация основные свойства возбудителей.  

2.Механизмы и пути передачи;  

3.Классификация, правила формулировки диагноза; 

4.Патогенетические механизмы развития заболевания;  

5.Основные клинические синдромы;  

6.Методы современной лабораторной диагностики (план лабораторного, 

инструментального обследование пациента);  

7.Принципы лечения (режим, диета, медикаментозная терапия);  

8.Методы профилактики (специфические, неспецифические);  

9.План диспансерного наблюдения (сроки вакцинации, лабораторного 

обследования, диета, медикаментозная терапия). 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Зн.1-21) 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по теме Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-21) 

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   

(Ум.1-18; Вл.1-20) 

Работа студентов с больными в 

инфекционных отделениях. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый 

контроль) 
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Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5.СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Инфекционные болезни у детей : учебник / В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. 

В. Шамшева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 688 с.  

 Инфекционные болезни у детей : учебник для педиатрических факультетов 

медицинских вузов / ред. В. Н. Тимченко. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 607 с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бегайдарова Р.Х., Диагностика и дифференциальная диагностика 

инфекционных заболеваний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Р.Х. Бегайдарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

Горелов А.В., Острые кишечные инфекции у детей [Электронный ресурс] / 

А.В. Горелов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3840-4 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438404.html 

Энтеровирусные инфекции у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 060103- 

педиатрия / сост. Я. А. Богвилене, Е. В. Вайцель, Л. П. Алыева ; ред. Г. П. 

Мартынова [и др.]. - б/м : б/и, 2011. - 142 с.  

Кишечные инфекции у детей [Электронный ресурс] : избранные лекции / А. 

В. Васюнин, Е. И. Краснова. - Новосибирск : б/и, 2013. - 187 с.  

Антимикробная терапия инфекций у детей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Васюнин, Е. И. Краснова. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2011. - 128 с. 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438404.html
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Попова О.П., Современные аспекты коклюша у детей [Электронный ресурс] / 

О.П. Попова, А.В. Горелов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439586.html 

Шамшева О. В., Грипп и ОРВИ у детей [Электронный ресурс] / О. В. 

Шамшева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443965.html 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ 

ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Критерии оценок тестового контроля: (Зн.1-21,Ум.1-18, Вл.1-20) 

«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.1-21) 

Хорошо Вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты (Зн.1-21) 

Удовлетворительно Вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты.  

(Зн.1-21) 

Неудовлетворительно Вопрос не раскрыт, имеются грубые 

ошибки (Зн.1-21) 

 

Критерии оценок практической части: 

Отлично  Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собраны полно; клинические симптомы выявлены, ведущие 

клинические синдромы выделены полностью; интерпретация 

результатов лабораторного и инструментального 

обследования проведена полностью и правильно; 

клинический диагноз обоснован и на основе существующих 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439586.html


23 
 

классификаций сформулирован полностью; 

дифференциальный диагноз проведен полно; план 

дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования составлен полностью; лечебные назначения 

сделаны системно и полно (с указанием дозы и курса); 

профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия даны полно (Ум.1-18, Вл.1-20) 

Хорошо Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собраны частично, отсутствуют детали; клинические 

симптомы выявлены, ведущие клинические синдромы 

выделены частично; интерпретация результатов 

лабораторного и инструментального обследования проведена 

частично, но с достаточно полной интерпретацией; 

клинический диагноз обоснован и на основе существующих 

классификаций сформулирован частичн; дифференциальный 

диагноз проведен неполно; план дополнительного 

лабораторного и инструментального обследования составлен 

частично; лечебные назначения сделаны системно, но неполно 

(не рассчитана доза, курс, использованы не все методы; 

профилактические и санитарнопротивоэпидемические 

мероприятия даны частично   (Ум.1-18, Вл.1-20) 

Удовлетво-

рительно 

 Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собраны хаотично, отсутствует система, клинические 

симптомы выявлены, ведущие клинические синдромы 

выделены плохо, интерпретация результатов лабораторного и 

инструментального обследования проведена частично, 

трактовка недостаточночеткая; клинический диагноз 

обоснован частично и сформулирован не на основе 

существующих классификаций; дифференциальный диагноз 

проведен хаотично; план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования составлен неполно; 

лечебные назначения сделаны хаотично, бессистемно; 

профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия даны неполно,хаотично 

  (Ум.1-18, Вл.1-20) 

Неудовлет-

ворительно 

Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез не 

собраны; клинические симптомы не выявлены, ведущие 

клинические синдромы не выделены; интерпретация 

результатов лабораторного и инструментального 

обследования не проведена; клинический диагноз не 

обоснован, не сформулирован или сформулирован ошибочно; 

дифференциальный диагноз не проведен или проведен 

неверно; план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования не составлен или составлен 
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с грубыми ошибками; лечебные назначения не сделаны 

илисделаны с грубыми ошибками; профилактические и 

санитарнопротивоэпидемические мероприятия не даны   

(Ум.1-18, Вл.1-20) 

 

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 темелекции.  

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 решить клиническую задачу с результатами клинических, 

лабораторных и инструментальных методов обследования. По теоретической 

части пропущенного занятиястудентдолжен представитьрукописный 

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. 


