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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

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

диагностике, лечению и профилактике инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний об общей инфектологии, общих принципах 

диагностики, лечения и профилактике инфекционных заболеваний 

- приобретение знаний о принципах классификации инфекционных 

заболеваний, 

- приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и патогенезе отдельных 

нозологических форм инфекционных заболеваний; 

- формирование умений и владений по распознаванию инфекционного 

заболевания при осмотре больного, выделению ведущих клинических 

синдромов, определению тяжести течения инфекционного заболевания, 

обоснованию и формулировке диагноза инфекционного заболевания в 

соответствии с классификацией; 

- формирование умений и владений по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при инфекционных 

заболеваниях; 

- формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 

- формирование умений и владений по оказанию инфекционным больным 

первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний; 

- формирование умений по определению показаний для госпитализации 

инфекционного больного; 

- формирование умений и владений по выбору оптимальных схем 

этиотропного и патогенетического лечения при основных нозологических 

формах инфекционных болезней; 

- формирование умений по назначению полного объема лечебных и 

профилактических мероприятий в соответствии со стандартами лечения 

больных с различными нозологическими формами инфекционных болезней; 

- формирование у студентов умений по оформлению истории; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы инфекционных 

больниц; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с инфекционными 

больными; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей инфекционной патологии. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 

Способность с готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 



ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

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 

ПК-5 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого- 

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и информационно- 

коммуникативной сети «Интернет». 

2. Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям 

3. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

санитарные правила и нормы 

4. Правила проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий 

5.Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

патологических процессах 

6. Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов 

7. Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних органов 

8. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

9. Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

10. МКБ 



11. Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

12. Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

 

Уметь: 

1. Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети «Интернет». 

2. Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных 

заболеваний у взрослого населения в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

3. Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показания для направления к врачу-специалисту 

4. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

5. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию 

6. Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты 

7. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента 

8. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациента 

9. Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к 

врачам-специалистам 

10. Анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 

исследований 

11. Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента 

12.Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании 

пациента 

13. Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании пациента 

14. Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента 

врачами-специалистами 

15. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов от других заболеваний 

16. Определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий 

17. Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 



Владеть: 

1. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

2. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы 

и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

3. Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту 

при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней 

4. Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания 

5. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

6. Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

7. Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациента 

8. Проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными 

9. Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной формах 

10. Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

11. Установление диагноза с учетом действующей международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

12. Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

13. Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

14. Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания) 

15. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

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

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее  распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетами в 10 и 11 семестрах и 

экзаменом в 10 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. Понятие о персистирующих инфекциях. Определение микст-инфекции, 

суперинфекции, коинфекции и реинфекции. 

3. Понятие об антропонозах, зоонозах и сапронозах. Классификация 

инфекционных болезней по Покровскому В. И. 

4. Классификация инфекционных болезней по Л. В. Громашевскому. 

5. Принципы клинической классификации инфекционных болезней. 

6. Основы клинической диагностики острых инфекционных  болезней. 

Понятие о цикличности течения инфекционных болезней. Критерии, 

позволяющие заподозрить инфекционную болезнь (клинические и 

лабораторные данные, эпидемиологический анамнез) 

7. Особенности сбора анамнеза при инфекционном заболевании, понятие об 

эпидемиологическом анамнезе. 

8. Основные синдромы при инфекционных заболеваниях (синдромы 

интоксикации, дегидратации, экзантемы и др.) Типы лихорадок. 

Классификация экзантем. 

9. Принципы и методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. 

А) Значение неспецифических методов диагностики: исследования 

гемограммы, копрограммы, ликворограммы, биохимического анализа крови. 

Б) Специфическая диагностика бактериальных, вирусных и паразитарных 

заболеваний.        Принципы        проведения бактериологических, 

вирусологических, серологических, иммунологических и молекулярно- 

генетических исследований, понятие чувствительности и специфичности 

методов, их значение в диагностике. 

10.  Инструментальные методы в инфекционной патологии (лучевая 

диагностика, эндоскопия, ЭКГ, МРТ и др.) 

11. Основы рациональной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями. 

А) Патогенетическая терапия; методы и средства дезинтоксикационной 

терапии. 

Б) Принципы рациональной этиотропной терапии (антибактериальной, 

противовирусной, противопаразитарной, применение сывороток и 

иммуноглобулинов). Принципы выбора, способы применения, побочные 

эффекты, оценка эффективности. 

 
 

 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



 теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение 
(Зн. 1, 5-12, Ум.1, 5-20, Вл. 1,2, 5-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

2. Классификация острых кишечных инфекций 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. Дифференциальная диагностика ОКИ: в группе ОКИ, с острыми 

хирургическими, терапевтическими заболеваниями. 

12. Показания к антибактериальной терапии при ОКИ. Препараты, 

дозирование, продолжительность терапии. 

13. Принципы и методы патогенетической терапиипри ОКИ: 

а) лечебное питание 

б) регидратация (этапы регидратации, оральная и внутривенная 

регидратация – показания, препараты, скорость проведения) 



в) методы дезинтоксикации 

г) применение пробиотиков (препараты, схемы применения) 

д) симптоматическая терапия 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: 2.2. Брюшной тиф 

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 

патогенеза) а) в начальный период, б) в периоде 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. Принципы терапии брюшного тифа. 



11. Тактика антибактериальной терапии при брюшном тифе (выбор препарата, 

дозы, путь введения, продолжительность курса). 

12. Тактика врача при осложнениях брюшного тифа. 

13. Правила выписки реконвалесцента из стационара. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 
Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 2.6. Вирусный гепатит А 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика эпидемического процесса при вирусном гепатите А. 

2. Какова эпидемиологическая опасность больного ВГА в различные сроки 

болезни? 

3. Каковы современные представления о механизмах поражения гепатоцитов при 

ВГА? 

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

преобладающими? 

5. Назовите периоды заболевания при желтушной форме ВГА и их 

продолжительность. 

6. Изменение показателей обмена билирубина в различные периоды ВГА. 

7. Какие клинические и лабораторные симптомы 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. Принципы терапии ВГА. 

12. Понятие о лечебном питании и режиме при ВГА. 

13. Дезинтоксикационная терапия при острых вирусных гепатитах: подходы, 

методы, объем терапии в зависимости от степени тяжести. 

14. По каким клиническим и лабораторным критериям судят о выздоровлении при 

ВГА? Каковы задачи диспансерного наблюдения реконвалесцентов ВГА? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 2, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: 2.7. Вирусный гепатит В 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику вируса гепатита В: антигенная структура, 

устойчивость и чувствительность вируса. 

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

инфицирования (естественные, искусственные), определите их значимость. 

3. Патогенез ВГВ: концепция иммуноопосредованного повреждения гепатоцитов, 

исходы острого ВГВ. 

4. Механизмыхронизации ВГВ, понятие о репликации и интеграции вируса 

гепатита В, их значение в патогенезе хронического гепатита В, факторы 

прогрессирования фиброза и формирования гепатоцеллюлярной карциномы при 

хроническом гепатите В. 

3. Классификация острого и хронического ВГВ. 



4. Какие клинические проявления преджелтушного и желтушного периодов 

острой циклической формы ВГВ имеют дифференциально-диагностическое 

значение? 

5. Понятие о 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. Современные принципы и методы терапии а) острого ВГВ, б) фулминантного 

ВГВ, в) хронического ВГВ. 

13. Определите задачи диспансерного наблюдения реконвалесцентов острого 

ВГВ и больных хроническим ВГВ. Каковы клинические и лабораторные критерии 

оценки течения болезни? 

14. Каковы показания к проведению противовирусной терапии при ХГВ, 

противопоказания, характеристика препаратов, критерии оценки эффективности, 

известные побочные эффекты терапии? 

15. Неспецифические методы профилактики парентеральных ВГ. 

Специфическая профилактика ВГВ. Характеристика вакцин, показания к 

вакцинации, оценка ее эффективности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 
интерпретируют результаты Работа студентов с больными в инфекционных 



отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

обследования;формулируют диагноз и 

обосновывают его; проводят 

дифференциальную диагностику 

назначают лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Раздел 2. Тема 8. Вирусный гепатит С 

1. Контрольные вопросы: 
 

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

устойчивость. 

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

значение искусственных и естественных путей передачи, группы риска. 

3. Патогенез ВГС. Механизмы повреждения гепатоцитов. Механизмы 

персистенции вируса гепатита С. Факторы риска прогрессирования 

фиброза, формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной  

карциномы при ВГС. 

4. Особенности клинических и лабораторных проявлений 

А) острого ВГС 

Б) хронического ВГС. 

5. Значение методов специфической лабораторной диагностики (ИФА и 

ПЦР) в диагностике острого и хронического гепатита С. 

6. Методы оценки стадии фиброза при ВГС. 

7. Современные критерии диагноза: 

- острого гепатита С, 

- хронического гепатита С. 

10. Клинико-лабораторные и инструментальные критерии цирроза печени 

при ВГС. 

8. Современная тактика противовирусной терапии: 

А) острого гепатита С 

Б) хронического гепатита С. 

9. Принципы патогенетической терапии острого и хронического гепатита С. 

10.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. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 
 

Практическое занятие № 7 

Тема: 2.1. 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. Патогенетическая терапия при гриппе. 

11. Дифференциальный диагноз гриппа (парагрипп, аденовирусная инфекция, 

респираторно-синцитиальная инфекция) 

12. Профилактика гриппа: плановая и экстренная, специфическая и 

неспецифическая. 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 2.13. ВИЧ-инфекция 

1. Контрольные вопросы: 
1. Социально-экономические и медицинские аспекты актуальности проблемы 

ВИЧ-инфекции. 

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

современном этапе. 

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

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

пути и факторы передачи. 

5. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

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

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

8. Характеристика вирусных, бактериальных, грибковых и протозойных 

оппортунистических инфекций. 

9. Клинические и эпидемиологические показания к обследованию на ВИЧ- 

инфекцию. 

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

лабораторного обследования. 

11. Принципы терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией: 



- антиретровирусная терапия (показания к назначению, группы препаратов, 

проблемы терапии) 

- принципы терапии оппортунистических инфекций 

12. Методы профилактики ВИЧ-инфекции. Профилактика передачи инфекции от 

матери ребенку, этапы. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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: 2.15. 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. Перечислите основные препараты, используемые для лечения малярии, и 

укажите механизм их действия. 

12. Тактика лечения больных с малярией. Схемы радикального лечения 

различных форм малярии 

13. Сроки диспансерного наблюдения за переболевшими малярией 

14. Профилактика малярии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение. 

(Зн. 1-3, 5-12, Ум.1, 5-20, Вл. 1, 4-14) 

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: 2.16. Менингококковая инфекция 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Основные характеристики менингококка, их роль в патогенезе 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. 

6. Тактика лабораторной диагностики при различных формах МИ. 

7. Неотложные состояния, развивающиеся при МИ, их диагностика. 

8. Тактика лечения при различных формах МИ. 

9. Алгоритм неотложной терапии ИТШ при МИ на догоспитальном и 

госпитальном этапе лечения. 

10. Противоэпидемические мероприятия в очаге менингококковой инфекции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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 № 10 

Тема: 2.17. Дифтерия 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Характеристика возбудителя дифтерии (биовары, факторы патогенности, 

ферменты агрессии). 

2. Источники инфекции при дифтерии. Роль бактерионосителей в 

распространении дифтерии. Механизм заражения и пути 

распространения инфекции. 

3. Патогенез дифтерии. Роль экзотоксина возбудителя дифтерии в 

поражении различных органов и систем (миокард, нервная система, 

надпочечники и другие). 

4. Классификация клинических форм дифтерии (ВОЗ). 



5. Клиника различных форм дифтерии (локализованная, распространенная, 

токсическая, дифтерия гортани, носа). 

6. Осложнения дифтерии, сроки их появления, диагностика. 

7. Методы лабораторной диагностики дифтерии. 

8. Дифференциальная диагностика дифтерии зева с ангинами различной 

этиологии, инфекционным мононуклеозом, кандидозом ротоглотки и др. 

Тактика лечения различных форм дифтерии. Правила и способы 

введения противодифтерийной сыворотки (с указанием разовых и 

курсовых доз при различных формах). 

9. Профилактика дифтерии 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. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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: 2.18. 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. Дифференциальная диагностика рожи и эризипелоида, опоясывающего 

герпеса, абсцесса, флегмоны, тромбофлебита, нагноившейся гематомы, 

подкожного панариция, острого артрита, бурсита, экземы, псориаза, контактного 

дерматита, узловатой эритемы. 

11. Тактика лечения рожи: 

А. Этиотропная терапия рожи: 

- антибактериальные препараты, используемые в лечении рожи, 

- назначение их в зависимости от степени тяжести и течения заболевания 

(первичная, рецидивирующая), 

В. Патогенетическая терапия первичной и рецидивирующей рожи 

Г. Физиолечение в острый период и в периоде реконвалесценции. 

Д. Местная терапия рожи. 

12. Методы профилактики рожи. 

 

 
2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение 

(Зн. 1-3, 5-12, Ум.1, 4-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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 

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. Современные подходы к лечению КЭ. Значение противоклещевого 

иммуноглобулина, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, 

методов патогенетической терапии. 

11. Правила выписки из стационара и диспансеризация реконвалесцентов КЭ. 

12.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. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 5-20, Вл. 1,2, 4-14) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: 3.2. Клещевой боррелиоз 

1. Контрольные вопросы: 



1. Актуальность проблемы клещевогоборрелиоза. 

2. Дайте характеристику возбудителя клещевого боррелиоза. 

3. Эпидемиология клещевогоборрелиоза: 

а. природные очаги ; 

б. заболеваемость клещевымборрелиозом в различных регионах; 

в.  резервуары инфекции в природе; 

г. механизмы и пути передачи возбудителей ИКБ; 

д. сезонность. 

4. Патогенез острого и хронического клещевого боррелиоза. 

5. Клиническая классификация клещевогоборрелиоза. 

6. Клинические проявления различных форм клещевого боррелиоза. 

7. Принципы и методы лабораторной диагностики клещевогоборрелиоза 

(специфические и неспецифические). 

8. Дифференциальная диагностика эритемной формы клещевого боррелиоза, 

нейроборрелиоза. 

9. Современные подходы к терапии клещевогоборрелиоза: этиотропная, 

патогенетическая терапия. 

10. Профилактика клещевогоборрелиоза (индивидуальная защита, 

антибиотикопрофилактика). 

11. Правила выписки из стационара и диспансеризация реконвалесцентов. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 5-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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: 3.3. Иерсиниозы 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Характеристика возбудителей иерсиниозов. 

2. Понятие психрофильности и факультативного паразитизма возбудителей 

иерсиниозов. 

3. Звенья эпидемического процесса при иерсиниозах, наиболее значимые 

факторы передачи. 

4. Факторы патогенности иерсиниозов и из роль в патогенезе заболевания. 

5. Звенья патогенеза иерсиниозов, варианты развития инфекционного 

процесса. 

6. Клиническая классификация иерсиниозов (В.В.Покровский и Н.Д. Ющук, 

2000). 

7 Клинические проявления генерализованной, гастроинтестинальной, 

абдоминальной, вторично-очаговых формах болезни. 

7. Значение показателей гемограммы и биохимических показателей в 

диагностике иерсиниозов. 

8. Принципы и методы специфической диагностики иерсиниозов, их 

информативность. 

9. Дифференциальная диагностика иерсиниозов при синдромах экзантемы, 

желтухи, полилимфоаденопатии, абдоминальном синдроме. 

10. Тактика этиотропной терапии иерсиниозов. 

11. Особенности патогенетической терапии больных иерсиниозами с учетом 

клинической формы и степени тяжести заболевания. 

12. Принципы профилактики иерсиниозов. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 5-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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: 3.4. Описторхоз 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Медицинские и социально-экономические аспекты актуальности проблемы 

описторхоза. 

2. Характеристика возбудителя описторхоза. 

3. Жизненный цикл O. felineus. 

4. Основные механизмы патогенеза описторхоза в острую и хроническую фазу 

описторхоза: 

- механическое воздействие паразита, 

- аллергическое и токсическое воздействие продуктов метаболизма 

описторхисов, 

- иммунологические и иммунопатологические реакции, 

- рефлекторные механизмы, 

-вторично-инфекционный фактор 

5. Клиническая классификация форм описторхоза (Г.Ф. Белов). 

6. Клинические проявления острой фазы описторхоза. 

7. Клинические проявления хронической фазы описторхоза. 

8. Методы лабораторной диагностики и их диагностическое значение при 

остром и хроническом описторхозе: 

- общеклинические; 

- гельминтоовоскопические (нативные и методы обогащения); 

- методы иммунодиагностики 

9. Принципы лечения острого и хронического описторхоза. 

10. Механизм действия празиквантеля, схема лечения, противопоказания к его 

применению, побочные реакции. 

11. Методы патогенетической терапии острого и хронического описторхоза. 

12.Критерии оценки эффективности терапии. 

13.Профилактика описторхоза. 



2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1, 5-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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: 3.5. 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 чумы. 

9. Лечение чумы. Тактика антибактериальной терапии. 

10. 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. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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: 3.6. Туляремия 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Характеристика возбудителя туляремии. 

2. Понятие о природной очаговости туляремии, 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. Дифференциальная диагностика туляремии 

9. Тактика антибактериальной и патогенетической терапии при 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. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1,2, 5-20, Вл. 1,2, 4-14) 

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 4.1. Зачетное занятие по разделам 1, 2, 3 (Итоговое тестирование, 

защита истории болезни, реферата) 

 

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

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Итоговое компьютерное тестирование 

Выполнение компьютерного тестирования 

по теме (Зн. 1-12, Ум.1). 
Практическая часть занятия 

Защита истории болезни (проверка и обсуждение 

истории болезни) 

Студент отвечает на вопросы 

преподавателя, обосновывает диагноз, план 

обследования, лечения, 

противоэпидемических мероприятий (Зн. 

1-12, Ум.1-17, Вл. 1-14) 

Защита реферата (проверка и обсуждение 

реферата) 

Оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17, 18 

 

Тема 4.1. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

синдромом желтухи 

1. Контрольные вопросы к 1 занятию по теме: 



1. Нарушения обмена билирубина при 3 типах желтух: надпеченой, 

печеночной, подпеченочной. 

2. Назовите инфекционные заболевания вирусной, бактериальной, 

паразитарной этиологии, протекающие с синдромом а) печеночно-клеточной 

желтухи, желтухи б) надпеченочной желтухи 

3. Значение     эпидемиологических и     клинических данных в 

дифференциальной диагностике диагностике вирусных гепатитов А, В, С, Д и Е. 

4. Значение лабораторных (неспецифических и специфических) и 

инструментальных методов исследования в дифференциальной диагностике 

вирусных гепатитов А, В, С, Д и Е. 

5. Принципы терапии острых и хронических вирусных гепатитов. 

 
1. Контрольные вопросы ко 2 занятию по теме: 

1. Значение эпидемиологических и клинических данных в дифференциальной 

диагностике лептоспироза, псевдотуберкулеза, острого описторхоза, 

инфекционного мононуклеоза, эхинококкоза, малярии. 

3. Значение лабораторных (неспецифических и специфических) и 

инструментальных методов исследования в дифференциальной диагностике 

лептоспироза, псевдотуберкулеза, острого описторхоза, инфекционного 

мононуклеоза, эхинококкоза, малярии. 

4. Проведите дифференциальный диагноз между псевдотуберкулезом и 

лептоспирозом, между гепатохолангитической формой острого описторхоза и 

острыми вирусными гепатитами А и В, между эхинококкозом и острым 

описторхозом, между псевдотуберкулезом и желтушной формой лептоспироза. 

5. Принципы терапии лептоспироза, псевдотуберкулеза, острого описторхоза, 

инфекционного мононуклеоза, эхинококкоза, малярии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

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) 

противоэпидемических мероприятий 
(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 19, 20 

 

Тема 4.2. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

синдромом лихорадки 

Контрольные вопросы к 1 занятию по теме: 

1. Дайте определение лихорадки. В чем целесообразность лихорадочной 

реакции при инфекционных заболеваниях? 

2. Какие характеристики лихорадки имеют значение для 

дифференциального диагноза? 

3. Приведите деление лихорадки по степени повышения температуры, по 

продолжительности. 

4. Назовите виды лихорадки по суточным колебаниям температуры, 

приведите графические примеры. 

5. Назовите известные виды температурных кривых при ряде инфекционных 

заболеваний (брюшной тиф, малярия, эпидемический сыпной тиф и др.). 

6. Перечислите группы инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сопровождающихся синдромом лихорадки. Выделите инфекционные заболевания, 

при которых отмечается лихорадка а) средней продолжительности  и б) 

длительная. 

8. Роль эпидемиологических и клинических данных в диагностике 

инфекционных заболеваний с синдромом лихорадки. 

10. Роль лабораторных и инструментальных методов исследования для 

дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний с синдромом 

лихорадки. 

11. Приведите эпидемиологические, клинические и лабораторные критерии 

следующих заболеваний: 

- брюшной тиф и паратифы А и В 

- эпидемический сыпной тиф и болезнь Брилля 

- генерализованная форма сальмонеллеза 



- острый бруцеллез 

- острый описторхоз 

12. Проведите дифференциальный диагноз между брюшным тифом и острым 

описторхозом, брюшным тифом и острым бруцеллезом. 

Контрольные вопросы ко 2 занятию по теме: 

1. Выделите эпидемиологические, клинические и лабораторные критерии 

диагноза при: 

а) малярии; 

в) остройВИЧ-инфекции, 

г) ВИЧ-инфекции в стадии IVа, IVб,IVв, 

г) инфекционном мононуклеозе 

е) лихорадке денге 

2. Каков алгоритм обследования больного с лихорадкой средней 

продолжительности и длительной? 

3. Проведите дифференциальный диагноз между острой ВИЧ-инфекцией и 

псевдотуберкулезом, острой ВИЧ-инфекцией и инфекционным мононуклеозом, 

лихорадкой денге и малярией, малярией и брюшным тифом, острым 

бруцеллезом и малярией. 

4. Назовите методы терапии инфекционных заболеваний с синдромом 

лихорадки (брюшной тиф, эпидемический сыпной тиф, острый описторхоз, 

ВИЧ-инфекция, инфекционный мононуклеоз, малярия). 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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, 22. 

 

Тема 4.3. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

менингеальным синдромом 

1. Контрольные вопросы к 1 занятию по теме: 

1. Клинические критерии менингеального синдрома 

2. Лабораторные критерии менингеального синдрома. 

3. Ликворологические критерии гнойных и серозных менингитов. 

4. Клинические и лабораторные критерии менингококкового менингита. 

5. Дифференциальная диагностика менингококкового менингита со 

стрептококковым, стафилококковым, грибковым менингитами. 

6. Назовите методы терапии менингококковогоменигита 

7. Клинические критерии отека мозга. 

8. Принципы неотложной терапии отека мозга. 

 
Контрольные вопросы ко 2 занятию по теме: 

1. Значение эпидемиологических и клинических данных в дифференциальной 

диагностике клещевого энцефалита, энтеровирусного менингита, 

герпетического менингита, клещевого боррелиоза, лептоспирозного 

менингита, псевдотуберкулезного менингита. 

2. Значение методов неспецифической и специфической лабораторной 

диагностики в дифференциальной диагностике клещевого энцефалита, 

энтеровирусного менингита, герпетического менингита, клещевого 

боррелиоза, лептоспирозного менингита, псевдотуберкулезного менингита. 

3. Проведите дифференциальный диагноз между клещевым энцефалитом и 

клещевым боррелиозом; энтеровирусным и герпетическим менингитом; 

лептоспирозным и псевдотуберкулезным менингитом. 

4. Назовите методы терапии инфекционных заболеваний с синдромом 

серозного менингита. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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, 

назначают лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

синдромом ангины 

1.Контрольные вопросы по теме: 

1. Определение острого тонзиллита (ангины) 

2. Заболевания, относящиеся к первичным ангинам (острый стрептококковый 

тонзиллит, язвенно-некротическая ангина Симановского) 

3. Клиническая картина и синдромы, специфичные для острого стрептококкового 

тонзиллита 

4. Опорные диагностические признаки, характерные для дифтерии ротоглотки 

(локализованной, субтоксической, токсической), скарлатины, аденовирусной 

инфекции, энтеровирусной инфекции, инфекционного мононуклеоза, 

грибкового поражения ротоглотки, туляремии. 

5. Проведите раннюю диагностику и дифференциальную диагностику 

стрептококковой ангины, дифтерии, язвенно-некротической ангины, 

туляремии. 

6. Проведите дифференциальную диагностику дифтерии с другими 

инфекционными заболеваниями, протекающими с синдромом тонзиллита 

(инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция, кандидоз ротоглотки, 

энтеровирусная инфекция). 

7. Методы лабораторной диагностики, позволяющие установить этиологию 

заболеваний, протекающих с синдромом ангины. 

8. Методы лечения инфекционных заболеваний с синдромом ангины. 



2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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. 

 

Тема 4.5. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

синдромом экзантемы 

1.Контрольные вопросы по теме: 

1. Классификация инфекционных экзантем (Иванов А.И.) 

2. Порядок оценки экзантем 

3. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с точечной 

экзантемой (скарлатина, псевдотуберкулез, кишечныйиерсиниоз). 

4. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с розеолезной 

экзантемой (брюшной тиф и паратифы А и В, эпидемический сыпной тиф и 

болезнь Брилля, клещевой сыпной тиф, псевдотуберкулез, лептоспироз). 

5. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с пятнистой 

экзантемой (корь, краснуха, энтеровирусная инфекция, острая ВИЧ-инфекция, 

клещевой сыпной тиф, инфекционный мононуклеоз, лептоспироз, лихорадка 

денге, острый описторхоз, псевдотуберкулез). 

6. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с эритематозной 

сыпью (рожа, клещевой боррелиоз, узловатая эритема, полиморфная 

экссудативная эритема). 



7. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с геморрагической 

экзантемой (менингококковая инфекция, вирусные геморрагические лихорадки – 

Эбола, денге, ГЛПС, грипп, рожа). 

8. Классификация вторичных элементов сыпи и их характеристика. 

9. Дифференциальный диагностика заболеваний, протекающих с везикулезной 

экзантемой (герпетическая инфекция, опоясывающий лишай, ветряная оспа). 

10. Дифференциальный диагностика заболеваний, протекающих с буллезной 

экзантемой (эритематозно-буллезная форма рожи) 

11. Дифференциальный диагностика заболеваний, протекающих с наличием язв 

(сибирская язва, чума, туляремия, клещевой риккетсиоз) 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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 № 25, 26. 

 

Тема 4.6. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

синдромом диареи 

1.Контрольные вопросы к 1 занятию по теме: 

1. Определение диареи. Виды диареи и их патогенез при инфекционных 

заболеваниях: секреторная, экссудативная, осмолярная. 



2. Классификация острых кишечных инфекций (ОКИ) по этиологии и в 

зависимости от источника инфекции (по Сергевнину В.И., 1997). 

3. Клинические формы острых кишечных инфекций. Клинические и 

лабораторные критерии синдромов гастрита, энтерита и колита. 

4. Клинико-лабораторные критерии определения степеней обезвоживания при 

ОКИ (по Покровскому В.И., 1978). 

5. Методы специфической лабораторной диагностики при ОКИ. 

6. Принципы патогенетической и этиотропной терапии при ОКИ. 

7. Значение эпидемиологических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных для дифференциальной диагностики заболеваний 

бактериальной этиологии (шигеллез, сальмонеллез, холера, ПТИ, иерсиниоз, 

ботулизм, брюшной тиф), протекающих с синдромом диареи. 

8. Значение эпидемиологических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных для дифференциальной диагностики заболеваний 

вирусной этиологии (ротавирусный гастроэнтерит, вирусный гепатит А), 

протекающих с синдромом диареи. 

 
Контрольные вопросы ко 2 занятию по теме: 

1. Значение эпидемиологических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных для дифференциальной диагностики заболеваний 

паразитарной этиологии, протекающих с синдромом диареи (амебиаз, лямблиоз). 

2. Значение эпидемиологических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных для дифференциальной диагностики  острых 

кишечных инфекций (ОКИ) и гастроэнтерологических заболеваний 

(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, отравление грибами), 

протекающих с синдромом диареи. 

3. Значение эпидемиологических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных для дифференциальной диагностики ОКИ и 

хирургических заболеваний (острый аппендицит, острая кишечная 

непроходимость, тромбоз брыжеечных сосудов, новообразования кишечника), 

протекающих с синдромом диареи. 



2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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 № 27. 

 

Тема 4.7. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с 

респираторным синдромом 

1.Контрольные вопросы по теме: 

1. Современные представления об этиологии острых респираторных инфекций 

(ОРИ). 

2. Диагностические критерии синдромов ринита, фарингита, ларингита, трахеита, 

бронхита. 

3. Значение эпидемиологических данных в дифференциальной диагностике 

гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусной 

инфекции. 

 

4. Значение клинических данных в дифференциальной диагностике гриппа, 

парагриппа, респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусной инфекции 

 

5. Значение методов неспецифической и специфической лабораторной 

диагностики в дифференциальной диагностике гриппа, парагриппа, респираторно-

синцитиальной инфекции, аденовирусной инфекции 

 

6. Проведите дифференциальный диагноз между гриппом, парагриппом, 

респираторно-синцитиальной инфекцией, аденовирусной инфекцией. 



7. Клинико-эпидемиологические особенности тяжелых ОРИ, вызванных вирусом 

пандемичного гриппа Н1N1/ Калифорния/2009, вирусами птичьего гриппа H5N1, 

H7N9, H10N8, коронавирусами SARS-CoV, MERS-CoV. 

8. Осложнения острых респираторных инфекций. 

9. Этиотропная и патогенетическая терапия гриппа и других ОРИ. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-12, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-12,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 лечение, составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-12, Ум.1-20, Вл. 1-14) 

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 № 28. 

 

Тема 6.1.Зачетное занятие по разделам 4, 5 (Итоговое тестирование, 

защита истории болезни, реферата) 

 

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

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Итоговое компьютерное тестирование 

Выполнение компьютерного тестирования 

по теме (Зн. 1-12, Ум.1). 
Практическая часть занятия 

Защита истории болезни (проверка и обсуждение 

истории болезни) 

Студент отвечает на вопросы 



Защита реферата (проверка и обсуждение 

реферата) 

преподавателя, обосновывает диагноз, план 

обследования, лечения, 

противоэпидемических мероприятий (Зн. 

1-12, Ум.1-17, Вл. 1-14) 

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 медицинских 

вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 816 с. 
 

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

Ющука, Ю.В. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

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

Дополнительная литература: 
 

1. Инфекционные болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс] / 

под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим 

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

2. Лучшев В.И., Инфекционные болезни. Курс лекций [Электронный ресурс] / под 

ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://library.ngmu.ru/search/018606?irbisBase=MAIN&amp;viewFormat=fullwebr
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444122.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429372.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437001.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437001.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html


ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

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

 

5.2. Периодические издания 

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

обучение" [Электронный ресурс] : Издается при содействии Международной 

ассоциации специалистов в области инфекционных болезней. Публикует 

оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические статьи по 

инфекционным болезням. URL: http://infection-nmo.geotar.ru 

5.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

3. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная 

база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

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

университета. 

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

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

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html
http://infection-nmo.geotar.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
http://www.scopus.com/home.uri
http://www.biblio-online.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml


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

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

университета. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 
 

Критерии оценок тестового контроля:(Зн. 1-12,Ум.1) 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

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

систематизировать, обобщать и применять знания в 

http://polpred.com/
http://polpred.com/
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 смежных дисциплинах.(Зн. 1-12,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. 1-12,Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные 
недочеты.(Зн. 1-12,Ум.1) 

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

 

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

собраны полно (Ум.5 Вл.5); клинические симптомы  

выявлены, ведущие клинические синдромы выделены 

полностью (Ум.6, 17, Вл.6, 9, 10); интерпретация результатов 

лабораторного и инструментального обследования проведена 

полностью и правильно (Ум.12,13),клинический диагноз 

обоснован и на основе существующих классификаций 

сформулирован полностью (Ум. 10,11, 14; Вл. 11), 

дифференциальный диагноз проведен полно (Ум.15, Вл. 8); 

план дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования составлен полностью (Ум 7,8,9,16; Вл. 7), 

лечебные назначения сделаны системно и полно (с указанием 

дозы и курса) (Ум. 18-20, Вл.12-14); профилактические и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия даны полно 

(Ум.2,3,4). 

«ХОРОШО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собраны частично, отсутствуют детали (Ум.5, Вл.5); 

клинические симптомы выявлены, ведущие клинические 

синдромы выделены частично (Ум.6, 17, Вл.6, 9, 10); 

интерпретация результатов лабораторного и 

инструментального обследования проведена частично, но с 

достаточно полной интерпретацией (Ум.12,13); клинический 

диагноз     обоснован     и на основе существующих 

классификаций сформулирован частично(Ум. 10,11, 14; Вл. 

11); дифференциальный диагноз проведен неполно(Ум.15, Вл. 

8);план дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования составлен частично (Ум 7,8,9,16; Вл. 7); 

лечебные назначения сделаны системно, но неполно (не 

рассчитана доза, курс, использованы не все методы)(Ум. 18- 

20, Вл.12-14); профилактические и санитарно- 

противоэпидемические мероприятия даны частично 

(Ум.2,3,4). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собраны хаотично, отсутствует система (Ум.5, Вл.5); 

клинические симптомы выявлены, ведущие клинические 

синдромы выделены плохо (Ум.6, 17, Вл.6, 9, 10); 

интерпретация результатов лабораторного и 

инструментального обследования проведена частично, 

трактовка недостаточно четкая (Ум.12,13); 
клинический диагноз обоснован частично и сформулирован 



 не на основе существующих классификаций(Ум. 10,11,  14; 

Вл. 11); дифференциальный диагноз проведен 

хаотично(Ум.15, Вл. 8); план дополнительного лабораторного 

и инструментального обследования составлен неполно(Ум 

7,8,9,16; Вл. 7); лечебные назначения сделаны хаотично, 

бессистемно(Ум. 18-20, Вл.12-14); профилактические и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия даны 
неполно, хаотично(Ум.2,3,4). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез не 

собраны (Ум.5, Вл.5); клинические симптомы не выявлены, 

ведущие клинические синдромы не выделены(Ум.6, 17, Вл.6, 

9,  10);  интерпретация результатов  лабораторного  и 

инструментального обследования не проведена (Ум.12,13); 

клинический диагноз не обоснован, не сформулирован или 

сформулирован ошибочно(Ум. 10,11,  14; Вл. 

11);дифференциальный диагноз не проведен или проведен 

неверно (Ум.15, Вл. 8); план дополнительного лабораторного 

и инструментального  обследования  не составлен или 

составлен с грубыми ошибками(Ум 7,8,9,16; Вл. 7); лечебные 

назначения не сделаны или сделаны с грубыми ошибками(Ум. 

18-20, Вл.12-14);  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 лечения. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан 

решитьклиническую задачу с результатами клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
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