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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка врача к выполнению 

профилактической, лечебно-диагностическойдеятельности, гигиеническому 

воспитанию и обучению населения в области детских инфекционных 

болезней.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить методы первичной, вторичной и третичной профилактики 

инфекционных болезней у детей (здоровых, больных, членов их семей и 

детских коллективов) 

2. Овладеть алгоритмом постановки клинического и эпидемиологического 

диагноза 

3. Изучить основы экстренной медицинской помощи и профилактики при 

инфекционных болезнях у детей 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. методы первичной, вторичной и третичной профилактики инфекционных 

болезней у детей (здоровых, больных, членов их семей и детских 

коллективов) 

2. вопросы медицинской этики и деонтологии 

3. общую характеристику возбудителей инфекционных заболеваний и 

классификацию детских инфекционных болезней  

4. основные фазы патогенеза, патоморфологические изменения  

5. основныеклинические симптомы инфекционных болезней у детей, 

особенности проявлений в возрастном аспекте 

6. методы лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных 

болезней у детей 

7. лечение больного в амбулаторных условиях и в стационаре 

уметь: 

1. осуществлять индивидуальную и популяционную профилактику 

заболеваний 

2. оказывать неотложную медицинскую помощь детям с инфекционными 

заболеваниями  

3. вести учетно-отчетную медицинскую документацию 

4. эффективно вести работу по санитарному просвещению среди больных, 

членов их семей и медицинского персонала 

владеть: 

1. методикой сбора анамнеза и объективного обследования ребенка для 

выявления основных симптомов инфекционных заболеваний у детей 

2. методикой забора материала из различных биотопов для проведения 

микроскопического и микробиологического исследования 
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3. алгоритмом постановки клинического и эпидемиологического диагноза  

4. основами экстренной медицинской помощи и профилактики при  

инфекционных болезнях у детей 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (час) 

Аудиторные занятия: 47 

лекции 12 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа 15 

Общая трудоемкость 62 

 

5. СЕМЕСТРЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Семестр Вид отчетности по дисциплине 

IX 

Тестовый контроль, написание и 

представление академической 

истории болезни, решение 

ситуационных задач 

XI 

Тестовый контроль, написание и 

представление академической 

истории болезни, решение 

ситуационных задач 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины и виды учебной работы 

№ Разделы 
Лекции 

Трудоемкость (час) 

Практические 

занятия 

Трудоемкость (час) 

1. 

Острые 

респираторные 

вирусные инфекции, 

грипп 

2 5 

2. 
Острые кишечные 

инфекции у детей 
2 5 

3. 

Полиомиелит, 

энтеровирусная 

инфекция у детей 

2 5 

4. 

Воздушно-капельные 

инфекции с 

синдромом 

экзантемы (корь, 

краснуха, ветряная 

2 5 
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оспа, скарлатина) 

5. 
Менингококковая 

инфекция 
2 5 

6. Дифтерия 2 - 

7. 
Вирусные гепатиты у 

детей А,В,С 
- 5 

8. 

Коклюш, паротитная 

инфекция 

Защита истории 

болезни, обоснование 

диагноза, принципов 

терапии, 

профилактика и 

работа в очаге 

- 5 

 

5.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Острые респираторные вирусные инфекции у детей 

Тема 1. Острые респираторные вирусные инфекции: грипп, парагрипп, 

аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-

синцитиальная инфекция. Определение. Заболеваемость, история изучения. 

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Классификация. Клинические формы. Диагностика. Принципы 

терапии.Неотложная помощь при синдроме нейротоксикоза, вирусном крупе, 

обструктивном бронхите. Специфическая и неспецифическая профилактика. 

Работа в очаге. 

Раздел 2. Острые кишечные инфекции у детей 

Тема 2.Шигеллезы, сальмонеллезы, иерсиниозная инфекция, ротавирусная 

инфекция. Определение болезни. Характеристика возбудителей. 

Эпидемиология. Клиническая классификация. Клиника. Особенности 

течения у детей первого года жизни. Диагностика. Принципы терапии. 

Профилактика и работа в очаге. Санитарные правила.  

Тема 3.Энтеровирусная (Коксаки и ECHO) инфекция. Полиомиелит. 

Определение болезни. Характеристика возбудителей. Эпидемиологические 

особенности. Классификация. Клинические формы и течение. Диагностика.  

Принципы терапии. Профилактика и работа в очаге. Санитарные правила. 

Раздел 3. Вирусные гепатиты 

Тема 4. Вирусные гепатиты А, В, С. Определение. Характеристика 

возбудителей. Особенности эпидемиологии. Клиника. Исходы. Диагностика. 

Серологические маркеры. Принципы терапии. Профилактика и работа в 

очаге. Санитарные правила. 

Раздел 4. Воздушно-капельные инфекции с синдромом экзантемы 

Тема. 5. Корь,краснуха, ветряная оспа, скарлатина. Определение болезни. 

Заболеваемость. Характеристика возбудителей. Эпидемиология. Программа 

ВОЗ по прекращению распространения кори и предупреждению врожденной 

краснухи. Классификация. Клиническая симптоматика. Стандартное 
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определение случая заболевания. Синдром врожденной краснухи. 

Диагностическая значимость лабораторных методов исследования. 

Принципы терапии. Профилактика. Санитарные правила. Мероприятия в 

очаге инфекции.  

Тема 6.Менингококковая инфекция. Определение болезни. История 

изучения. Современное состояние заболеваемости и летальности. 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Классификация клинических 

форм и симптоматика. Диагностика. Принципы терапии. Алгоритм 

неотложной помощи на догоспитальном этапе и в стационаре. 

Профилактика. Санитарные правила. Работа в очаге.  

Раздел 4. Воздушно-капельные неэкзантемные инфекции 

Тема 7. Коклюш. Паротитная инфекция. Определение болезни. История 

изучения. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления в зависимости от возраста ребенка. 

Диагностика. Принципы терапии. Профилактика и работа в очаге. 

Санитарные правила. 

 

5.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы Лекции Практические занятия 

1. 

I. Острые 

респираторные 

вирусные 

инфекции 

1. Острые 

респираторные 

инфекции, грипп 

 

1. Острые респираторные 

инфекции, грипп, 

неотложные состояния при 

ОРВИ 

2. 

II Острые 

кишечные 

инфекции 

1.Шигеллезы, 

сальмонеллезы, 

иерсиниозная, 

ротавирусная 

инфекция 

2. Энтеровирусная 

инфекция, 

полиомиелит 

1.Шигеллезы, 

сальмонеллезы, 

иерсиниозная, ротавирусная 

инфекция 

2. Энтеровирусная 

инфекция, полиомиелит 

 

3. 
III.Вирусные 

гепатиты 
- 

1.Вирусные гепатиты А, 

В,С, Д 

4. 

IV.Воздушно-

капельные 

инфекции с 

синдромом 

экзантемы 

1.Корь, краснуха, 

ветряная оспа, 

скарлатина 

2.Менингококковая 

инфекция 

1.Корь, краснуха, ветряная 

оспа, скарлатина 

2.Менингококковая 

инфекция 

5. 

V. Воздушно-

капельные 

неэкзантемные 

инфекции 

1.Дифтерия 

1.Дифтерия, 2.Коклюш, 

паротитная инфекция 
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5.4. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

1. Вирусные энцефалиты у детей: этиология, классификация, 

патоморфология, коревой, клещевой, ветряночный, герпетический, 

краснушный, диагностика, лечение, профилактика. 

2. Хламидийная инфекция у детей. Этиология, эпидемиология, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

3. Вич-инфекция у детей 

4. Написание академической истории болезни. 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. 

Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

687 с.: [14 л. цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под 

ред.Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. 

– (Серия «Национальные руководства»). 

 

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / Л. В. Титова [и др.] ; М-во здравоохранения и 

соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. - 2-е изд.,  доп. и 

перераб. - Архангельск : Изд-во СГМУ, 2010. - 214 с. - Библиогр.: с.212  

2. Острые кишечные инфекции у детей : учеб. пособие/ [Л. В. Титова и 

др.]; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос.  

мед. ун-т. -2-е изд., доп.. -Архангельск: Издат. центр СГМУ, 2008. -85, 

[3] с. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций». 

4. Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

детских инфекций  : справочник: учеб. Пособие для системы послевуз. 

Проф. Образования врачей и педиатров / В.Н. Тимченко, В.В. 

Леванович, И.Б. Михайлов. – 2-е изд., доп. И перераб. . – СПб. : ЭЛБИ-

СПб, 2005.- 384с. 

5. Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей: 

учеб. пособие для студентов мед. Вузов / В. Ф. Учайкин, Н. И. 
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Нисевич, О. В. Шамшева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 687 с. – 

(Учебник для вузов). 

6. УчайкинВ.Ф.. Руководство по клинической вакцинологии / 

В.Ф.Учайкин, О.В. Шамшева.- ГЭОТАР-Медиа, 2006.-592с. 

 

6.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

6.3.1.СD-диски на английском языке 

1. CD-атласпоинфекционнымболезням - InfectiousdiseasesWEdmundFarrar, 

MartinJWood, JohnAInnes, HughTubbs. 

2. Основы инфекционного контроля, практическое руководство 3. 

6.3.2.CD-диски на русском языке 

3. Пробиотики – препараты XXI века – образовательный CD-диск 

4. Рациональная терапия кашля – образовательный CD-диск 

5. Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной 

патологии по ред. Ю.В. Лобзина –СD –диск 

6. Руководство и атлас по паразитарным болезням человека под ред. С.С. 

Козлова, Ю.В. Лобзина – CD диск 

6.3.3.Интернет-ресурсы 

7. http://www.infectology.spb.ru –журнал Вестник инфектологии и 

паразитологии 

8. http://www.pediatrics.org – журнал Педиатрия 

9. http://www.journals.uchicago.edu/JAD/home.html – журнал Инфекционные 

болезни 

10. http://www.slackinc.сom /child/idc/-журнал Инфекционные болезни у 

детей  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для преподавания дисциплины на кафедре детских инфекционных болезней 

используются: персональный компьютер, мультимедийный проектор 

7.2.НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

В качестве наглядных пособий используются фотоматериалы из видеоархива 

кафедры по изучаемым темам. 

 

8.СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

8.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Формы контроля: тестовый контроль, устный опрос, представление реферата, 

защита и оценка истории болезни, решение ситуационных задач. 

Содержание контрольных мероприятий. 

http://www.slackinc.cjm/child/idc/
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Темы рефератов: 

1. Вич-инфекция у детей 

2. Хламидийная инфекция у детей 

3. Вирусные энцефалиты у детей 

Тестовые задания для проведения текущего (контроль исходного уровня и 

заключительный контроль по теме) и итогового контроля знаний студентов 

находятся в материалах текущего и итогового контроля. 

 

8.2.ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Формы контроля:  

IX семестр –представление и защита истории болезни с обоснованием 

диагноза, принципов терапии, методов профилактики и работы в очаге 

инфекции, решение ситуационных задач. 

XI семестр - представление и защита истории болезни с обоснованием 

диагноза, принципов терапии, методов профилактики и работы в очаге 

инфекции, решение ситуационных задач. 
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ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ, СВЯЗЬ ЕЕ С 

ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ, ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

Детские инфекционные болезни являются одним из важнейших разделов 

педиатрии. Инфекционные болезни занимают ведущее место в патологии 

детей. Среди пациентов участкового педиатра 70% - дети, страдающие 

болезнями инфекционной природы. По данным экспертов ВОЗ в структуре 

заболеваемости детей инфекции занимают второе место после болезней 

органов дыхания, которые в большинстве случаев имеют также 

инфекционную природу.  

Недавние надежды на скорую и легкую победу над инфекционными 

болезнями с помощью профилактических прививок, новейших антибиотиков 

не оправдались. На фоне ликвидации особо опасных инфекций и снижения 

заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, паротитом, брюшным тифом 

отмечается рост заболеваемости вирусными гепатитами, ротавирусным 

гастроэнтеритом, энтеровирусной инфекцией, ВИЧ-инфекцией, 

туберкулезом. Инфекционные болезни остаются одной из главных причин 

детской смертности в нашей стране. По данным ВОЗ 25-33% людей умирает 

от инфекционных болезней. 

В XIX столетии Л. Пастер, Э.А. Беринг, И.И. Мечников, Р. Кох научно 

определили ту проблему, которая в современном понятии звучит как 

«инфекционные болезни», и которая до настоящего времени остается 

актуальной. Изучение детских инфекционных болезней невозможно без 

освоения блока естественно-научных дисциплин: биологии, гистологии, 

нормальной и патологической физиологии, микробиологии, фармакологии. 

Именно успехи микробиологии способствовали выделению инфекционных 

заболеваний в самостоятельную дисциплину. Знание естественно-научных 

дисциплин позволяет понять сущность патогенеза ведущих патологических 

синдромов, оценить эффективность противоэпидемических мероприятий. 

Получены неопровержимые доказательства о роли инфекционных 

патогенов в этиопатогенезе многих "соматических" заболеваний. В рубрику 

инфекционных болезней перешли некоторые варианты онкопатологии, так с 

вирусами гепатита В и С связан первичный рак печени, с герпесвирусом 8 

типа – саркома Капоши, с бактерией Helicobacterpylori – рак желудка. Не 

вызывает сомнения роль энтеровирусов Коксаки, вирусов паротита в 

развитии сахарного диабета. Это определяет связь дисциплины с другими 

разделами педиатрии – неонатологией, детской хирургией, 

гастроэнтерологией, эндокринологией.  

Очевидно, что прогресс в деле борьбы с инфекционными болезнями 

зависит не только от уровня научных исследований по данной проблеме, но и 

от квалификации педиатров, их умения правильно и своевременно поставить 

диагноз, оценить тяжесть состояния пациента, прогнозировать характер 

течения болезни, назначить адекватную терапию и провести 

профилактические мероприятия в очаге инфекции. Все это и определяет 

актуальность изучения детских инфекционных болезней. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАТИКЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ, СПЕЦИФИКА АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

Детские инфекционные болезни относятся к блоку специальных 

дисциплин, федеральному компоненту (Ф03). 

Целью изучения дисциплины является подготовка врача к выполнению 

лечебно-диагностической, профилактической и медико-просветительской 

деятельности в области детских инфекционных болезней.  

Задачи изучения дисциплины: 

4. Изучить методы первичной, вторичной и третичной профилактики 

инфекционных болезней у детей (здоровых, больных, членов их семей и 

детских коллективов) 

5. Изучить способы диагностики инфекционных заболеваний у детей, 

ранних и типичных проявлений болезни, а также малосимптомных и 

атипичных вариантов течения на основе владения пропедевтическими и 

лабораторно-инструментальными методами исследования 

6. Освоить методы оказания первой помощи при неотложных состояниях у 

детей с инфекционной патологией 

7. Изучить современные методы лечения инфекционных болезней у детей 

Отечественные классики учения об инфекционных болезнях определили 

основной постулат инфектологии – взаимодействие восприимчивого 

организма с микроорганизмом в конкретных условиях внешней среды ведет к 

формированию инфекционного процесса, а крайняя степень развития 

последнего – инфекционная болезнь.  

Концепция кафедры на преподавание дисциплины детские 

инфекционные болезни является единой и соответствует классическому 

представлению об инфекционных болезнях. Концепция (лат.conceptio – 

восприятие) – система взглядов на те или иные явления.  

Сущность этой концепции заключается в том, изучение любой инфекции 

включает следующие основные понятия: этиология, эпидемиология, 

патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

Понятие - формамышления, отражающаясущественныесвойства, связи и 

отношенияпредметов и явлений в их противоречии и развитии. 

Эти 8 основных понятий составляют структуру, своеобразную схему 

представления каждой инфекции, содержание же различно для каждой 

инфекции, и зависит, прежде всего, от вида возбудителя. Следовательно, в 

основу лекционного курса и практических занятий по детским 

инфекционным болезням положен нозологический принцип преподавания 

дисциплины. 

Изучение детских инфекционных болезней предполагает учет 

следующих основных принципов, обусловленных особенностями 

патологии: 

1. нозологический 

2. целостность подхода к изучению больного, так как инфекционная болезнь 

поражает весь организм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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3. цикличность течения большинства инфекций 

4. динамизм, быстрое развертывание инфекционного процесса, которые  

приучают инфекциониста к работе в условиях дефицита времени и к 

необходимости быстрого принятия диагностических и тактических 

решений 

К принципиальным вопросам преподавания детских инфекционных 

болезней следует отнести методологию диагностики. Методология 

диагностики инфекционных болезней основана на том, что общая 

логическая структура диагностического процесса должна включать: 

а) всестороннее исследование больного (первичная информация) 

б) анализ фактов и создание «картины» состояния больного 

(клинические синдромы, симптомокомплексы) – синтез информации  

в) определение диагноза (диагноза болезни и индивидуального диагноза 

больного) 

г) применение диагноза в интересах лечения больного и проверка его 

истинности 

д) прогноз заболевания 

В качестве фактических оснований клинического мышления 

используются такие понятия как симптом, синдром, симптомокомплекс, 

нозологическая форма.  

Симптом  - признак какого-либо явления (болезни). 

Синдром – сочетание признаков (симптомов), характерное для какой-

либо болезни. 

Симптомокомплекс – сочетание симптомов. 

Нозологическая форма - определенная болезнь, которую выделяют как 

самостоятельную форму на основе установленной причины (этиология), 

особенностей развития (патогенез), типичных внешних проявлений и 

характерного поражения органов и тканей. 

В диагностике инфекционных болезней необходимо подчеркивать 

особую роль синдромов. Диагноз инфекционной болезни в ряде случаев 

имеет синдромальный характер (гастроэнтерит, энтероколит). Кроме того, в 

инфекционной патологии синдром часто становится ступенью к 

нозологическому диагнозу. В редких случаях патогномоничный симптом 

позволяет установить диагноз, например, пятна Бельского-Филатова-Коплика 

при кори.  

Многие синдромы при инфекционных заболеваниях являются общими, 

типичными и нередко встречаются при различных инфекциях – синдром 

общей интоксикации, лихорадка, экзантема, энантема, гепатолиенальный и 

др. Следует учитывать особенности течения инфекционных болезней у детей 

с быстрым нарастанием тяжести клинических проявлений при некоторых 

нозологических формах (менингококковая инфекция, грипп, холера), 

поэтому логика врачебного мышления, «мозговой диагностический процесс» 

заставляет врача как можно раньше переходить от симптома к синдрому и от 

синдрома к диагностической гипотезе. Для формирования правильной 

диагностической гипотезы необходимо тщательное и полное обследование 
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инфекционного больного. Первостепенное значение имеет точность сбора 

данных эпидемиологического анамнеза и выявление значимых признаков 

заболевания при объективном обследовании больного. 

Важным этапом в клинической диагностике является переход от 

синдромов к нозологии. В инфектологии совершенно недостаточно только 

владения формальной логикой. Клиническое мышление инфекциониста 

требует обязательно учета такого компонента как фактор времени. Без 

введения временного компонента, без определения последовательности 

появления различных синдромов правильный диагноз установить 

невозможно. Оценка симптома должна проводиться также в зависимости от 

периода, тяжести течения и клинической формы болезни.  

Таким образом, изучение диалектики инфекционного процесса, 

обсуждение особенностей диагностики инфекционных болезней у детей 

показывают сложность клинического мышления, специфичность 

клинической деятельности  и необходимость учета этих аспектов в процессе 

преподавания инфекционных болезней.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучение студентов происходит на лекциях, в процессе проведения 

практических занятий и во время самостоятельного изучения отдельных тем. 

Методика обучения дисциплине имеет практическую направленность, 

студенты осваивают практические навыки и умения осмотра, лечебно-

диагностической и профилактической работы с детьми непосредственно в 

условиях инфекционных отделений детского стационара, где проводятся 

практические занятия.  

В основу лекционного курса по детским инфекционным болезням также 

положен нозологический принцип с обязательным изучением основных 

понятий: этиологии, эпидемиологии, патогенеза, патоморфологии, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики. Лекции ориентируют студентов в 

общих вопросах и истории детской инфектологии, определяют связь с 

другими темами и разделами курса, знакомят с наиболее актуальными 

частными вопросами патологии. На лекциях используется объяснительно-

иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 

информации студентами от преподавателя, осмысление, обобщение и 

систематизация новых знаний. Лекции сопровождаются демонстрацией 

фотоматериалов, на которых представлены внешние признаки 

инфекционных заболеваний, преимущественно - поражение кожи и 

слизистых оболочек. Видеоматериалы не только дополняют словесную 

информацию, но и сами выступают носителямиинформации. 

На практических занятиях подробно изучаются клинические 

проявления, диагностические алгоритмы, дифференциальная диагностика, 

вопросы лечебных, профилактических и противоэпидемических 

мероприятий при различных инфекционных заболеваниях в детском 

возрасте. Особое значение придается учету возрастных особенностей течения 
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инфекционных заболеваний, оказанию неотложной помощи. Изучение 

дисциплины предполагает курирацию детей с инфекционной патологией. 

Самостоятельно студенты проводят сбор анамнеза, клиническое 

обследование ребенка, составляют план обследования, лечения и определяют 

алгоритм профилактиктических мероприятий в очаге инфекции. Вся 

информация фиксируется в медицинской карте стационарного больного (ф № 

003/у) – истории болезни. Непосредственная самостоятельная работа с 

больными детьми и родителями вырабатывает умение ориентироваться в 

реальной обстановке, развивает чувство ответственности и навыки общения с 

родителями пациента. Самостоятельная работа проводится с участием 

преподавателя, который является консультантом. Преподаватель 

контролирует и анализирует записи в клинической истории болезни, что 

позволяет выявить наиболее типичные ошибки и замечания, которые 

обсуждаются в группе.  

Практическое занятие включает несколько этапов: 

1. контроль исходного уровня знаний (тестовый контроль) 

2. отчет о дежурстве в инфекционном стационаре с анализом клинических 

ситуаций 

3. курация больного с инфекционной патологией с заполнением 

клинической истории болезни (медицинская карта стационарного 

больного (ф № 003/у) 

4. клинический разбор курируемого больного с демонстрацией практических 

навыков  

5. устный опрос, решение ситуационных задач, представление реферата 

6. демонстрация больного или выписки из истории болезни по изучаемой 

теме 

7. заключительный контроль по теме (тестовый) 

На практических занятиях студенты также закрепляют навыки и умения 

по уходу за детьми, оценке физического, нервно-психического развития; 

назначения рационального питания детям различных возрастных групп; 

знакомятся с организацией и проведением лечебно-оздоровительной работы 

врача педиатра. Практические умения по оказанию неотложной помощи 

детям на догоспитальном и госпитальном этапе студенты отрабатывают в 

процессе решения ситуационных задач. Основная задача, стоящая перед 

врачом при возникновении ургентной ситуации – принять правильное 

тактическое решение. Основной единицей работы преподавателей и 

студентов является не только информация, но и клиническая ситуация. 

На занятиях изучаются следующие вопросы: объем первой врачебной 

помощи на догоспитальном этапе в различных клинических ситуациях, 

показания к госпитализации, правила транспортировки, целесообразность 

раннего использования различных лекарственных препаратов. Обсуждаются 

также деонтологические аспекты работы врача с больным ребенком, 

родителями, родственниками, коллегами. Основу обучения дисциплины 
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детские инфекционные болезни составляет клинический анализ и 

теоретическое обоснование.  

На практических занятиях и при самостоятельной работе 
используются следующие методы, направленные на совершенствование 

знаний и формирование умений и навыков: 

• Информационный (сообщение или устная информация с 

использованием наглядных пособий (рисунки, фотографии, таблицы, 

больной, рентгенограммы и др.). 

• Репродуктивный или творческий – репродуктивный с использованием 

алгоритмов изучения конкретной темы. Решение ситуационных задач, 

анализ клинической ситуации, деловые игры, клинические 

конференции.  

• Проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной 

ситуации, ее анализе, осознания сущности затруднения и постановке 

учебной проблемы, нахождения способа решения проблемы путем 

выдвижения гипотезы и ее обоснования. Метод используется при 

обсуждении  дифференциального диагноза различных заболеваний. 

• Метод контекстного обучения, предусматривающий получение 

студентами не только академических знаний, но и максимально 

приближающий их к профессиональной деятельности, путем 

проведения ролевых игр, студенческих конференций, анализа 

производственной ситуации. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в XI и XII семестре в 

форме представления докладов на конференции, итогового рейтингового 

оценивания заключительного тестового контроля, который включает 100 

вопросов по темам дисциплины, изучаемым в семестре.  

Экзамен по дисциплине включен в итоговую государственную 

аттестацию специалиста и проводится в виде междисциплинарного экзамена 

по специальности педиатрия. Итоговая государственная аттестация 

выпускника включает трехэтапный государственный экзамен, позволяющий 

выявить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач. I этап – экзамена - практическая подготовка. 

Оценивается практические навыки и умения, которые выпускник 

приобретает в процессе изучения дисциплины детские инфекционные 

болезни. Результаты практических  навыков и умений оцениваются как 

"выполнено" или "не выполнено. II этап - аттестационное централизованное 

тестирование. Результаты тестирования оцениваются как "сдано" или "не 

сдано". III этап - итоговое собеседование. Цель собеседования - проверка  

профессиональной подготовки выпускника, т.е. уровня его компетенции в 

использовании теоретической базы для решения профессиональных 

ситуаций. Собеседование проводится на основе решения выпускником 

ситуационных задач и оценивается по пятибалльной системе. По результатам 

трех этапов выставляется итоговая оценка по междисциплинарному 

экзамену. 
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4. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Кафедра располагает тремя учебными практикумами, которые 

находятся в инфекционных отделениях областной детской клинической 

больницы (ОДКБ) и центра инфекционных болезней (ЦИБ) областной 

клинической больницы (ОКБ). Лекции читаются в актовом зале ОДКБ.  

В учебном процессе используются: 

1. Методические рекомендации для преподавателя, методические указания 

для студентов по изучаемым темам. 

2. Электронный банк тестовых заданий для текущего и итогового контроля 

знаний студентов по всем изучаемым темам. 

3. Комплект тестовых вопросов по всем изучаемым темам в текстовом 

варианте.  

4. Набор ситуационных задач по всем изучаемым темам. 

5. Схема учебной истории болезни. 

6. Таблицы, слайды, отражающие этиологию, классификацию, алгоритмы 

диагностики, лечения изучаемых заболеваний. 

7. Копии историй болезни по изучаемым нозологическим формам. 

8. Нормативные документы, приказы, санитарные правила. 

9.Медикаментозные препараты (вакцины, сыворотки, фаги, 

иммуноглобулины). 

10. Атлас по инфекционным болезням на бумажном и электронном носителе. 

11. Набор фотоматериалов по различным нозологическим формам. 

12. Оверхед. 

13. Ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер. 

Технологическая карта дисциплины включает перечень необходимых 

материалов (фото, видео) и документов для проведения занятий по темам 

дисциплины и представлена в конце методических рекомендаций. 

 

5.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метод обучения – это способ упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на 

решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения.  

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно 

реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения обучаемыми 

определенного содержания учебного материала. На кафедре детских 

инфекционных болезней используют различные методы обучения: 

• словесные  

• наглядные 

• практические  

• работа с книгой 

• видеометод 
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Словесные методы обучения включают: рассказ, лекцию, беседу, 

дискуссию. В процессе их разъяснения преподаватель посредством слова 

излагает, объясняет учебный материал, а студенты посредством слушания, 

запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ.Этот метод предполагает устное повествовательное изложение 

учебного материала, не прерываемое вопросами к обучаемым. Метод 

используется на практических занятиях в виде: рассказа-вступления, 

рассказа-изложения, рассказа-заключения. Цель первого - подготовка 

студентов к восприятию нового учебного материала, которое может быть 

проведено другими методами, например, беседой. Этот вид рассказа 

характеризуется относительной краткостью, яркостью, эмоциональностью 

изложения, позволяющий вызвать интерес к новой теме, возбудить 

потребность в ее активном усвоении. Во время такого рассказа в доступной 

форме сообщаются основные задачи деятельности студентов. Этот вид 

рассказа используется чаще всего. Во время рассказа-изложения 

преподаватель раскрывает содержание новой темы, осуществляет изложение 

по определенному логически развивающему плану, в четкой 

последовательности, с вычленением главного, существенного, с 

применением иллюстраций и убедительных примеров. Рассказ-изложение 

используется при изучении сложных для понимания студентами тем, когда 

практические занятия проводятся до прочтения лекций, например, лечение 

синдрома токсикоза с эксикозом при кишечных инфекциях, клиника и 

неотложная терапия инфекционно-токсического шока при менингококковой 

инфекции. Рассказ-заключение обычно проводится в конце занятия. 

Преподаватель в нем резюмирует главные мысли, делает выводы и 

обобщения, дает задания для дальнейшей самостоятельной работы по этой 

теме. В ходе применения метода рассказа используются такие методические 

приемы, как: изложение информации, активизация внимания, приемы 

ускорения запоминания (мнемонические, ассоциативные), логические 

приемы сравнения, сопоставления, выделения главного, резюмирования. 

Условиями эффективного применения рассказа является тщательное 

продумывание темы, удачный подбор примеров и иллюстраций, 

поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Учебная лекция.Как один из словесных методов обучения учебная 

лекция предполагает устное изложение учебного материала, отличающееся 

большой емкостью, чем рассказ, большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений. В ходе лекции 

используются приемы устного изложения информации, поддержания 

внимания в течение длительного времени, активизации мышления 

слушателей, приемы обеспечения логического запоминания, убеждения, 

аргументации, доказательства, классификации, систематизации и обобщения 

и др.  

Условиями эффективного проведения лекции является четкое 

продумывание и сообщение плана лекции, логически стройное и 

последовательное изложение одного за другим всех пунктов плана с резюме 
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и выводами после каждого из них и логическими связями при переходе к 

следующему разделу. Не менее важно обеспечить доступность, ясность 

изложения, объяснить термины, подобрать примеры и иллюстрации, 

подобрать средства наглядности. Лекцию читают в таком темпе, чтобы 

слушатели могли сделать необходимые записи. Преподаватели должны четко 

выделять то, что следует записать, однозначно повторять при 

необходимости, чтобы облегчить записи. Все лекции на кафедре читаются в 

режиме мультимедийных презентаций и сопровождаются демонстрацией 

манифестных клинических проявлений болезни, которые можно 

визуализировать (сыпи на коже и слизистых, менингеальная поза больного с 

менингитом, налеты на миндалинах и др.), а также электронные фотографии 

возбудителей инфекционных болезней. Именно возможность визуального 

восприятия учебного материала составляет специфику дисциплины. 

Беседа.Метод беседы предполагает разговор преподавателя со 

студентами. Беседа организуется с помощью тщательно продуманной 

системы вопросов, постепенно подводящих обучаемых к усвоению системы 

фактов, нового понятия или закономерности. В ходе применения метода 

беседы используются приемы постановки вопросов (основных, 

дополнительных, наводящих и др.) приемы обсуждения ответов и мнений 

учеников, приемы корригирования ответов, приемы формулирования 

выводов из беседы. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для 

целостного восприятия. Слишком большое дробление темы на вопросы 

разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы 

становятся недоступными для обсуждения обучаемыми. Вопросы не должны 

требовать от студентов односложных ответов. Преподаватель может 

использовать вспомогательные, наводящие вопросы, позволяющие 

продолжить обсуждение изучаемой проблемы. 

Возможны беседы, в ходе которых обучаемые вспоминают, 

систематизируют, обобщают ранее усвоенное, делают выводы, подыскивают 

новые примеры использования в жизни изучаемого ранее явления. Такие 

беседы носят в основном объяснительный характер и рассчитаны в основном 

на оперирование ранее усвоенным, на активизацию памяти обучаемых. В то 

же время возможны и весьма желательны при достаточной подготовленности 

обучаемых беседы, в ходе которых они под руководством преподавателя 

сами отыскивают возможные ответы на проблемные задачи. В форме беседы 

целесообразно проводить обсуждение деонтологических аспектов изучаемой 

дисциплины, сложных клинических ситуаций, вопросов дифференциальной 

диагностики. 

Наглядные методы обучения (иллюстраций и демонстраций) особенно 

актуальны при изучении детских инфекционных болезней, которые имеют 

запоминающиеся и значимые внешние признаки. Особенностью наглядных 

методов обучения является то, что они обязательно предлагаются в 

сочетании со словесными методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности 

вытекает из того, что диалектический путь познания объективной реальности 

предполагает применение в единстве живого созерцания, абстрактного 
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мышления и практики. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных 

системах показывает, что при познании явлений действительности они 

должны применяться во взаимосвязи. Восприятие через первую сигнальную 

систему должно органически сливаться с оперированием словом, с активным 

функционированием второй сигнальной системы.  

Сведения об облике объекта, о его непосредственно воспринимаемых 

свойствах и отношениях обучаемые получают из словесных сообщений 

педагога, а наглядные средства служат подтверждением или конкретизацией 

словесных сообщений.  

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстративных 

пособий: плакатов, таблиц, фотографий, мультимедийных презентаций, карт, 

предметных стекол с мазками крови. Этот метод используется практически 

при изучении всех тем дисциплины, особенно при изучении экзантемных 

инфекций.  

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией лекарственных 

препаратов, вакцин, сывороток, инструментально-диагностических 

приборов, лабораторного оборудования. Внедрение новых технических 

средств в учебный процесс (компьютеров, мультимедийных проекторов) 

расширяет возможности наглядных методов обучения. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать 

ряд условий: 

а) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

студенты могли хорошо видеть демонстрируемый предмет, 

б) необходимо четко выделять главное, существенное при показе 

иллюстраций, 

в) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений, 

г) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала. 

Практические методы обучения охватывают весьма широкий диапазон 

различных видов деятельности обучаемых. Во время использования 

практических методов обучения применяются приемы: постановки задания, 

планирования его выполнения, оперативного стимулирования, 

регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, выявления 

причин недостатков, корригирования обучения для полного достижения 

цели. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными 

и наглядными методами обучения, так как практической работе должно 

предшествовать инструктивное пояснение преподавателя.  

Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам 

процесс выполнения работы, а также анализ выполненной работы. 

Практические методы формируют практические умения и навыки. К 

практическим методам относятся методы объективного обследования 

ребенка, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, написание этапного и 

выписного эпикриза, рецептов, назначение лечения с расчетом объема и 

состава инфузионной терапии, решение ситуационных задач по изучаемой 

теме. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Оценивание – часть учебного процесса. Студент должен знать что 

оценивается, какие средства оценки используются, и каковы критерии 

оценивания. При этом под системой оценивания понимается не только та 

шкала, которая используется при выставлении отметок, но в целом механизм 

осуществления педагогического контроля успешности образовательного 

процесса. Оценка – это способ и результат, который подтверждает 

соответствие знаний, умений и навыков целям и задачам обучения. 

Оценивание осуществляется в соответствии с требованиями учебной 

программы, для этого используются разнообразные формы педагогического 

контроля: текущий, тематический, рубежный и итоговый в виде устного 

опроса, письменной контрольной работы, реферата, тестового контроля, 

конференции, написания академической истории болезни, решения 

ситуационных задач, рейтинговой оценки, комплексного экзамена по 

дисциплине. С помощью этих инструментов оценивается уровень 

профессиональной компетентности и сформированности профессионально 

значимых личных качеств.  

Система оценивания результатов построена на шести основных 

принципах: 

1. важность (для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные 

ожидаемые результаты, которые стоит оценивать) 

2. адекватность/validity (нужно выбрать точный (адекватный) инструмент 

оценивания, который показал бы, что студенты овладели необходимыми 

знаниями, умениями/навыками) 

3. объективность/reliability (объективность, постоянство, надежность, 

достоверность достигается путем тщательной разработки очень 

конкретных критериев оценивания) 

4. интегрированность (оценивание должно быть интегрировано в сам 

процесс обучения, оценивание и обучение — это единый процесс) 

5. открытость (критерии и стратегия оценивания должны быть сообщены 

заранее) 

6. простота (процесс оценивания и сами формы оценки должны быть 

просты и удобны в применении и пользовании) 

Отметка – это численный аналог оценки. На кафедре используется 

традиционная пятибалльная система оценивания: 2 ("неудовлетворительно"), 

3 ("удовлетворительно"), 4 ("хорошо"), 5 ("отлично"). Теоретически 

присутствует еще 1 (единица), но на практике этот балл почти не 

используется. Критерии использования оценок следующие: 

• Оценка отлично (5) ставится за точное и прочное знание. Ошибки 

отсутствуют. Речь должна быть обоснована, логически и грамматически 

правильна. 

• Оценка хорошо (4) ставится за прочные знания предмета при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках. Допускается не более 

1-2 ошибок.. 
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• Оценка удовлетворительно(3) ставится за знание предмета с 

заметными пробелами, неточностями, но они не служат препятствием для 

дальнейшего обучения. Количество ошибок 3 и более.  

• Оценка неудовлетворительно (2) ставится при незнании предмета в 

установленном объеме, большом количестве ошибок - 5 и более.  

В итоговом тестовом контроле каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл. Тест считается выполненным, если студент набирает 70 и более 

баллов. Общее количество тестовых заданий в каждом семестре составляет 

100.  

Рейтинговая оценка контроля знаний студентов используется на 

протяжении всего периода обучения дисциплине.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

1. Рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов 

(далее — система) представляет собой интегральную оценку результатов 

всех видов деятельности студента за период обучения дисциплине детские 

инфекционные болезни. 

2. Система введена с целью стимулирования и активизации текущей работы 

студентов, повышения объективности оценки их знаний, умений и 

навыков, обеспечения четкого оперативного контроля учебного процесса. 

3. Система направлена на высококачественную подготовку специалистов, 

глубокое усвоение студентами изучаемого материала и включает 

всестороннюю оценку работы студентов в семестре, а также ее учет при 

выставлении итоговой оценки на комплексном экзамене по специальности 

педиатрия. 

4. Цель рейтинговой оценки: мотивировать студента к системной работе в 

процессе получения знаний и усвоения учебного материала на 

протяжении всего семестра, повысить объективность итоговой 

экзаменационной оценки, усилив ее зависимость от результатов 

ежедневной работы студентов в течение семестра.  

 

II. Порядок аттестации по бально-рейтинговой системе 

 

1. Аттестация по дисциплине детские инфекционные болезни проводится в 

XI и XII семестре и включает текущий контроль успеваемости. 

2. В процессе осуществления текущего контроля успеваемости оцениваются:  

 

XI семестр: 

• академическая история болезни (наибольшее внимание уделяется 

обоснованию клинического диагноза, дифференциальной диагностике, 
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адекватности проводимой терапии, обоснованности рекомендаций по 

дальнейшему ведению больного в этапном или выписном эпикризе) 

• клинический разбор курируемого больного (включает анализ 

анамнестических данных, осмотр, демонстрацию практических 

навыков и умений, составление плана обследования, анализ 

проводимой терапии, ее обоснование, противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции, рекомендации при выписке больного, 

диспансерное наблюдение реконвалесцента) 

• решение ситуационных задач по основным темам семестра (рубежный 

контроль): вирусные гепатиты, кишечные инфекции, острые 

респираторные заболевания (постановка развернутого клинического 

диагноза согласно международной классификации болезней X и его 

обоснование, составление плана обследования, дифференциальный 

диагноз, лечение с указанием доз и кратности введения препаратов, 

составление программ инфузионной терапии, неотложные 

мероприятия, противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции, 

специфическая и неспецифическая профилактика, правила выписки из 

стационара) 

 

XII семестр: 

• клинический разбор курируемого больного 

• выступление с докладом на студенческой конференции (оценивается 

свободное изложение материала, новизна и актуальность излагаемого 

материала, полнота охвата темы доклада) 

• решение ситуационных задач по темам (рубежный контроль): 

менингококковая инфекция, экзантемные инфекции, воздушно-

капельные инфекции 

3. Все виды работ оцениваются по 5-ти бальной системе, которая 

переводится в 10-бальную. 

4. Рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов. Семестровый 

рейтинг определяется по сумме баллов, набранных по всем видам учебной 

деятельности студента в семестре, предусмотренных Положением о 

рейтинговой системе оценки знаний, умений и навыков кафедры детских 

инфекционных болезней  

5. Максимальное количество баллов, которое студент может получить в 

семестре, составляет 50 баллов, общая сумма баллов за 2 семестра может 

составлять 100 баллов.  

6. С учетом набранного количества баллов ставится оценка: 

7. "отлично" - от 86 до 100 баллов  

8. "хорошо" - от 76 до 85 баллов  

9. "удовлетворительно" - от 65 до 75 баллов  

10. "неудовлетворительно" - 64 балла и менее  
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7.ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Инновация – нововведение. Инновационные изменения направлены на 

формирование нового содержания образования; разработку и реализацию 

новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств 

освоения новых программ; создание условий для самоопределения личности 

в процессе обучения; изменение в образе деятельности и стиле мышления как 

преподавателей, так и студентов, изменение взаимоотношений между ними, 

создание и развитие творческих инновационных коллективов. Цель 

инновационной деятельности -повышение эффективности учебного 

процесса. Задачи: повышение интереса к дисциплине; приближение обучения 

к практике повседневной жизни. Инновационное обучение – это идеология 

обучения. 

Крайне важно, чтобы студенты научились мыслить критически, эта 

задача является первоочередной. Критическое мышление – это активный 

процесс рассмотрения идей с многочисленных точек зрения, это умственная 

деятельность, при которой особое внимание уделяется анализу, сравнению, 

толкованию, применению, дебатам, инновациям, решению проблем или 

оценке хода мыслей. Развитие критического мышления студентов является 

одной из важнейших задач и высшего образования, и обучения конкретной 

дисциплине, в том числе детским инфекционным болезням. Именно из числа 

людей, владеющих критическим (аналитическим) мышлением, формируются 

успешные врачи, исследователи, деятели науки.  

В качестве инновационных используются в первую очередь различные 

методы активного обучения (АМО): деловые, ролевые игры, круглые столы, 

дискуссии, дебаты, конференции с применением использование электронных 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций. Инновационное обучение 

приравнивается к виду исследовательской работы. Оно направлено на 

оптимизацию процессов усвоения знания, в том числе и нового. 

Чем активнее проявляет себя студент, тем выше эффективность 

обучения. 

 

Среди основных направлений совершенствования активного обучения 

студентов, реализуемых на кафедре можно назвать следующие: 
 

разработка и внедрение в учебный процесс новых форм и методов обучения, 

адаптация имеющихся в арсенале преподавателей форм и методов активного 

обучения к новым учебным целям. В таблице представлены сравнительные 

особенности традиционного и инновационного обучения. 
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Таблица 1 

Сравнительные особенности традиционного и инновационного обучения 

 

Признак Традиционное обучение Инновационное 

обучение 

Цель 

 

Передача знаний, умений, 

навыков  

Развитие способностей 

 

Интеграционная 

характеристика 

Школа памяти 

 

Школа "мышления" 

 

Девиз 

 

"Делай как я", "Я над вами" 

 

"Не навреди", "Я вместе с 

вами" 

Характер и стиль 

взаимодействия 

 

Субъективно-объективный: 

авторитарность, 

закрытость, 

монологичность, 

отсутствие рефлексивности 

 

Субъективно- 

субъективный: 

демократичность, 

открытость, 

диалогичность, 

рефлексивность 

Формы 

организации 

Фронтальные, 

индивидуальные 

Групповые, коллективные 

 

Методы обучения Информационные, 

репродуктивные 

Проблемные, 

рефлексивные 

"Формула" 

обучения 

Знания - деятельность 

репродукции 

Деятельность поисковая 

Деятельность знания 

Способы усвоения 

 

Заучивание, репродукция, 

деятельность по алгоритму 

 

Создание ситуации 

"успеха", поисковая 

мыслительная 

деятельность 

Функции 

преподавателя 

 

Носитель информации, 

пропагандист предметно-

дисциплинарных знаний, 

хранитель норм и традиций 

Организатор 

сотрудничества, 

консультант, управленец, 

помощник 

Позиция студента Пассивность, отсутствие 

интереса 

Активность, наличие 

мотивации и интереса 

Ведущий принцип "Продавливание" "Выращивание" 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ ДЕТСКИЕ 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

№ Тема 
Методические 

рекомендации 
Схемы, таблицы Видеоматериалы 

Нормативные 

документы, 

приказы 

1. 
ОРВИ, 

грипп 

ОРВИ, 

технологии 

оздоровления 

Часто болеющих 

детей 

Дифференциальная 

диагностика 

ОРВИ, 

вакцины для 

профилактики 

гриппа, лечение 

нейротоксикоза, 

копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи 

Строение вируса 

гриппа, виды вакцин 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

гриппа» 

2. 
Шигеллезы, 

сальмонеллезы 

Острые кишечные 

инфекции у детей 

Антибактериальная 

терапия острых 

кишечных 

инфекций у детей, 

копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи 

Электронная 

фотография 

сальмонелл, шигелл, 

видематериалы из 

атласа (стул), лекция 

на CD-диске 

«Пробиотики» 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

острых 

кишечных 

инфекций» 

3. Эшерихиозы 
Острые кишечные 

инфекции у детей 

Клинические 

проявления 

эксикоза, 

инфузионная 

териапия при 

синдроме 

токсикоза с 

эксикозом, копии 

историй болезни, 

ситуационные 

задачи 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Инфузионная 

терапия при 

синдроме токсикоза 

с эксикозом» 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

острых 

кишечных 

инфекций» 

4. 
Ротавирусный 

гастроэнтерит 

Острые кишечные 

инфекции у детей 

Клинические 

проявления 

эксикоза, копии 

историй болезни, 

ситуационные 

задачи 

Электронная 

фотография 

ротавируса, тесты 

экспресс-

диагностики 

ротавирусов (Rida-

scrin), лекция на CD-

диске «Пробиотики» 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

острых 

кишечных 

инфекций 
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5. 
Энтеровирусная 

инфекция, 

полиомиелит 

Острые кишечные 

инфекции у детей, 

стандартное 

определение 

случая 

полиомиелита 

Копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи 

Фото и 

видеоматериалы из 

атласа 

инфекционных 

болезней (сыпи) 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

полиомиелита» 

6. 
Иерсиниозная 

инфекция 

Иерсиниозы у 

детей 

Схема патогенеза, 

ситуационные 

задачи 

Видеоматериалы из 

атласы (сыпи, 

узловатая эритема) 

Санитарные 

правила: «Общие 

требования к 

профилактике 

инфекционных 

болезней», 

«Профилактика 

иерсиниоза» 

7. 

Кишечные 

инфекции, 

вызванные УПФ 

Острые кишечные 

инфекции у детей 

Основные 

представители 

УПФ 

Видематериалы из 

атласа, лекция на 

CD-диске 

«Пробиотики» 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

острых 

кишечных 

инфекций» 

8. 
Брюшной тиф и 

паратифы 

Инфекционные 

болезни у детей 

Схема патогенеза, 

копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи 

Видематериалы из 

атласа (сыпи) 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

брюшного тифа 

и паратифов» 

 

 

9. 
Вирусные 

гепатиты А,В,С 

Вирусные 

гепатиты у детей 

Копии историй 

болезни, схема 

патогенеза 

вирусных 

гепатитов А,В,С, 

Билирубиновый 

обмен, патогенез 

его нарушения при 

разных видах 

желтух, 

дифференциальная 

диагностика 

желтух, основные 

симптомы острой 

печеночной 

энцефалопатии, 

ситуационные 

задачи 

Видематериалы 

(гепатодистрофия) 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

вирусных 

гепатитов», 

«Профилактика 

вирусного 

гепатита В» 



 28 

10. 
Менингококковая 

инфекция 

Менингококковая 

инфекция у детей 

Копии историй 

болезни, схема 

патогенеза ИТШ, 

клиника шока, 

алгоритм 

неотложных 

мероприятий при 

ИТШ на 

догоспитальном и 

госпитальном 

этапе, 

ситуационные 

задачи 

Фотографии сыпи, 

видематериалы 

ИТШ, 

видеоматериалы из 

атласа 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

менингококковой 

инфекции» 

11. 
Стрептококковая 

инфекция, 

скарлатина 

Стрептокковая 

инфекция у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, 

классификация 

скарлатины, схема 

патогенеза 

Видематериалы, 

фотографии сыпи 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

стрептококковой 

инфекции» 

12. Корь, краснуха 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, 

стандартное 

определение 

случая, 

классификация, 

ситуационные 

задачи 

Видематериалы из 

атласа, фотографии 

из архива кафедры 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

кори, краснухи, 

паротита» 

13. 
Герпетическая 

инфекция 

Герпетическая 

экзема Капоши, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, схема 

патогенеза, 

ситуационные 

задачи 

Видематериалы из 

атласа, фотографии 

из архива кафедры 

Санитарные 

правила: «Общие 

требования к 

профилактике 

инфекционных 

болезней», 

14. 
Дифференциальная 

диагностика 

экзантем 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Ситуационные 

задачи 

Видематериалы из 

атласа, фотографии 

из архива кафедры 

(сыпи) 

Санитарные 

правила: «Общие 

требования к 

профилактике 

инфекционных 

болезней», 

15. Дифтерия 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, схема 

патогенеза, 

ситуационные 

задачи, 

классификация 

Видематериалы из 

атласа, фотографии 

из архива кафедры 

(дифтерийные 

пленки, ангины), 

сыворотка 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

дифтерии» 
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противодифтерийная 

16. 
Инфекционный 

мононуклеоз 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи 

Видематериалы из 

атласа, фотографии 

из архива кафедры 

Санитарные 

правила «Общие 

требования к 

профилактике 

инфекционных 

болезней», 

17. 
Коклюш, 

паракоклюш 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи, 

классификация 

препаратов для 

лечения кашля, 

схема патогенеза 

коклюша 

Видематериалы из 

атласа, лекция на 

CD-диске 

«Рациональная 

терапия кашля» 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

коклюшной 

инфекции» 

18. 
Паротитная 

инфекция 

Инфекционные 

болезни у детей, 

клинико-

лабораторная 

диагностика и 

работа в очаге 

Копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи, 

классификация 

Видематериалы из 

атласа 

Санитарные 

правила 

«Профилактика 

кори, краснухи, 

паротита» 

19. 

Специфическая 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Специфические 

поствакцинальные 

осложнения, 

инфекционные 

болезни у детей 

Копии историй 

болезни, 

ситуационные 

задачи, 

Вакцинные 

препараты, 

видеолекция 

Червонской Г.М. о 

прививках на DVD -

диске 

Методические 

указания МУ 

3.3.1.1095-02 

3.3.1. "Медицинские 

противопоказания к 

проведению 

профилактических 

прививок 

препаратами 

национального 

календаря прививок" 

(утв. Главным 

государственным 

санитарным врачом РФ 

от 9 января 2002 г.), 

ПРИКАЗ N 229 от 

27.06.2001 

О национальном 

календаре 

профилактических 

прививок и календаре 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям, санитарные 

правила о порядке 
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IX СЕМЕСТР 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ГРИПП, ОРВИ 

ЦЕЛЬ: Овладеть алгоритмом клинической диагностики, дифференциальной 

диагностики гриппа, парагриппа, аденовирусной  инфекции, респираторно-

синцитиальной инфекции, риновирусной инфекции у детей для назначения 

лечебных и профилактических занятий.  

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии гриппа, парагриппа, 

аденовирусной инфекции, респираторно-сенцитиальной инфекции, 

риновирусной инфекции. 

2. Изучить патогенез гриппа и ОРВИ. 

3. Изучить классификацию гриппа и клинические симптомы гриппа и ОРВИ, 

4. Изучить методы лабораторной диагностики и вопросы дифференциальной 

диагностики гриппа, ОРВИ. 

5. Изучить клинику неотложных состояний при гриппе, парагриппе, 

респираторно-сенцитиальной инфекции и овладеть алгоритмом оказания 

неотложной помощи при этих состояниях. 

6. Изучить принципы терапии гриппа, ОРВИ и методы профилактики 

(специфической и неспецифической) гриппа. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Определение болезни. История изучения. Заболеваемость гриппом и 

ОРВИ. Характеристика возбудителей. Эпидемиология. Патогенез гриппа и 

ОРВИ. Классификация клинических форм гриппа. Клинические проявления 

гриппа и ОРВИ. Неотложные состояния при гриппе, парагриппе, 

респираторно-сенцитиальной инфекции. Особенности течения и диагностики 

гриппа у детей раннего возраста. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Лечение гриппа и ОРВИ, Алгоритм неотложной помощи при 

нейротоксикозе, стенозе гортани, обструктивном синдроме на 

догоспитальном этапе и в стационаре. Профилактика. Характеристика 

вакцин, используемых для профилактики гриппа, показания к вакцинации. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какие вирусы вызывают грипп и ОРВИ, каковы свойства этих вирусов? 

 Каковы эпидемиологические особенности гриппа и ОРВИ? 

 В чем сущность патогенеза гриппа и нейротоксикоза? 

 Каковы ведущие симптомы гриппа парагриппа, аденовирусной 

инфекции, респираторно-сенцитиальной инфекции, риновирусной 

инфекции? 

 Каковы симптомы нейротоксикоза при гриппе, стенозе гортани при 

парагриппе; обструктивного синдрома приPS – инфекции?  
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 Какими лабораторными данными можно подтвердить диагноз гриппа и 

других ОРВИ? 

 С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный 

диагноз гриппа? 

 Каковы принципы терапии гриппа и ОРВИ? 

 В чем заключается неотложная помощь при нейротоксикозе, стенозе 

гортани? 

 Какие вакцины используются для специфической профилактики гриппа, 

когда они вводятся? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Каковы основные свойства вирусов гриппа? 

 Каковы пути передачи гриппа и ОРВИ? 

 Какие ведущие симптомы гриппа парагриппа, аденовирусной инфекции 

респираторно-сенцитиальной инфекции, риновирусной инфекции? 

 Какие неотложные состояния могут развиться при гриппе, парагриппе, 

PS- инфекции? 

 Какова тактика врача при нейротоксикозе, стенозе гортани, 

обструктивном синдроме? 

 Какие принципы терапии гриппа и ОРВИ? 

 Каковы методы профилактики гриппа и ОРВИ? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004.-С.344-371. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск,  2007.- С.83-87. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск, 2007.- С.69-74. 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ 

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
ЦЕЛЬ:Освоить клиническую и дифференциальную диагностику дизентерии, 

сальмонеллеза, иерсиниоза, ротавирусной инфекции для назначения лечения 

и проведения профилактических мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез, патоморфологию 

дизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,  ротавирусной инфекции. 

2. Изучить классификацию и клиникудизентерии, сальмонеллеза, 

иерсиниоза, ротавирусной инфекции, принципы дифференциальной 

диагностики водянистых диарей. 

3. Освоить методы лабораторной диагностики, лечебные мероприятия 

кишечных инфекций в амбулаторных и стационарных условиях. 

4. Изучить методы профилактикидизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза, 

ротавирусной инфекции.   

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Определения болезней. История изучения. Заболеваемость. 

Характеристики возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, кишечного 

иерсиниоза, псевдотуберкулеза, ротавирусной инфекции. Эпидемиология. 

Патогенез и патоморфология. Вторичная дисахаридазная недостаточность. 

Клиническая классификация. Клиника.Особенности клиники у детей раннего 

возраста.  Токсикоз с эксикозом.  Диагностика.Неотложные состояния при 

дизентерии неотложная помощь при нейротоксикозе. Неотложные состояния 

при дизентерии, неотложная помощь при нейротоксикозе.  

Дифференциальный диагноз. Лечение.Неотложные состояния при 

сальмонеллезе. Правила выписки и диспансерное наблюдение. Принципы 

оральной регидратации и инфузионной терапии. Профилактика. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какова этиологиядизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,   ротавирусной 

инфекции? 

 Какие эпидемиологические особенностидизентерии, сальмонеллеза, 

иерсиниоза,   ротавирусной инфекции? 

 Какие особенности патогенезадизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,   

ротавирусной инфекции? 

 Какие критерии  тяжестидизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,  

ротавирусной инфекции? 

 Какие особенности клиникидизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,   

ротавирусной инфекции? 

 Каковыосновные диагностические признакидизентерии, сальмонеллеза, 

иерсиниоза,  ротавирусной инфекции? 
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 Какие лабораторные методы используются для 

подтверждениядизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза,  ротавирусной 

инфекции? 

 С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз 

придизентерии, сальмонеллезе, иерсиниозе,  ротавирусной инфекции? 

 Какое лечение проводится больным в амбулаторных условиях и в 

стационаре? 

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в 

очагедизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза, ротавирусной инфекции? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость ротавируса во внешней среде? 

 Кто является резервуаром и источником инфекции кишечного 

иерсиниоза и псевдотуберкулеза? 

 Какие профилактические мероприятия необходимо провести в очаге 

дизентерии? 

 Каковы критерии оценки тяжести токсикоза с эксикозом? 

 Каковы ведущие синдромы сальмонеллеза и основные симптомы 

кишечного синдрома? 

 Какие критерии выписки ребенка после перенесенного сальмонеллеза в 

детские учреждения закрытого типа? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004.-С. 288-293, 560-575, 528-538, 256-264. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск,  2007.- С.81-83, 38-41, 81-86, 83-87. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск, 2007.- С.73-75, 106-115,33-38,86-93. 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 

ЦЕЛЬ: Освоить алгоритмом клинической и дифференциальной диагностики 
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вирусных гепатитов у детей для назначения лечебных и профилактических 

мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии, эпидемиологии энтеральных и 

парентеральных гепатитов. 

2. Изучить классификацию и клинические симптомы различных форм 

энтеральных и парентеральных гепатитов.  

3. Изучить методы лабораторной диагностики и вопросы дифференциальной 

диагностики вирусных гепатитов. 

4. Изучить методы профилактики вирусных гепатитов и  

5. Изучить работу в очаге при  энтеральных и парентеральных гепатитах. 

6. Изучить методы профилактики (специфической и неспецифической) при 

вирусных гепатитах. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Вирусные гепатиты А, В, С, Д. Определение. Характеристика 

возбудителей. Особенности эпидемиологии. Патогенез. Клиника. Исходы. 

Злокачественная форма вирусного гепатита. Диагностика. Серологические 

маркеры. Дифференциальный диагноз. Лечение острых вирусных гепатитов. 

Профилактика. Санитарные правила. Работа в очаге. Диспансерное 

наблюдение. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какие возбудители вызывают энтеральные гепатиты, каковы их 

свойства? 

 Какие возбудители вызывают парентеральные гепатиты, каковы их 

свойства? 

 Каковы ведущие симптомы клинических форм вирусных гепатитов? 

 Какие лабораторные исследования необходимо провести для 

подтверждения диагноза вирусных гепатитов? 

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге? 

 Какие вакцины используются для специфической профилактики 

вирусного гепатита А и вирусного гепатита В, каковы показания к 

вакцинации? 

 Какие схемы вакцинации применяются для специфической 

профилактики вирусного гепатита В? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость различных возбудителей вирусных гепатитов в 

окружающей среде? 

 Каков механизм заражения и индекс контагиозности при вирусном 

гепатите А? 
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 Каковы основные диагностические симптомы желтушной и безжелтушной 

форм вирусных гепатитов?  

 Каковы особенности желтухи при вирусном гепатите А и вирусном 

гепатите В? 

 Какие серологические маркеры подтверждают наличие вирусного 

гепатита А, В, С? 

 Каковы методы профилактики вирусных гепатитов (специфические и 

неспецифические)?  

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004.-С. 277-286; С. 469-486. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск,  2007.- С.11-23. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск, 2007.- С.135-139; С.141-151. 

 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, 

ПОЛИОМИЕЛИТ 

ЦЕЛЬ: Овладеть алгоритмом клинической диагностики, дифференциальной 

диагностики энтеровирусных инфекций у  детей для назначения лечебных и 

профилактических мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии энтеровирусной 

инфекции. 

2. Изучить патогенеза и патоморфологиюэнтеровирусной инфекции. 

3. Изучить классификацию и клинические симптомы энтеровирусной 

инфекции, полиомиелита. 

4. Изучить методы лабораторной диагностики и вопросы дифференциальной 

диагностики энтеровирусной инфекции. 

5. Овладеть алгоритмом лечения энтеровирусной инфекции. 
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6. Изучить методы профилактики энтеровирусной инфекции, полиомиелита. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Определение болезней. Коксаки и ЕСНО-инфекции. Полиомиелит. 

История изучения. Заболеваемость и летальность. Характеристики 

возбудителей. «Дикие» и вакцинные штаммы полиовирусов. Эпидемиология. 

Патогенез. Патоморфология.  Классификация по типу, тяжести, 

течению.Изолированные и комбинированные формы.  Вялые 

периферические параличи. Клиника полиомиелита у привитых. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы терапии. Профилактика. Работа в 

очаге. 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какие возбудители входят в группу энтеровирусов, каковы их свойства? 

 Каковы  эпидемиологические особенностиэнтеровирусной инфекции? 

 Каковы основные клинические формы Коксаки и ЕСНО-инфекции? 

 Какие лабораторные данные подтверждают энтеровирусную инфекцию и 

полиомиелит? 

 Принципы терапии и мероприятия в очаге при энтеровирусной 

инфекции. 

 Каковы особенности эпидемиологии и патогенеза полиомиелита? 

 Какие формы полиомиелита различают, их характеристика? 

 Каковы особенности вакцинассоциированного полиомиелита? 

 Каков прогноз полиомиелита в зависимости от формы? 

 Какие проводятся мероприятия в очаге полиомиелита? 

 Какие вакцины используются для профилактики полиомиелита, сроки 

вакцинации? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость энтеровирусов во внешней среде? 

 Каков механизм передачи энтеровирусной инфекции? 

 Каковы основные клинические симптомы серозного менингита 

энтеровирусной этиологии? 

 Каковы основные клинические симптомы энтеровирусной экзантемы? 

 Какие проводятся  мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции? 

 Какие периоды выделяют в течении паралитического полиомиелита? 

 Какие вакцины используются для профилактики полиомиелита? 

 Какие проводятся мероприятия в очаге полиомиелита? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 
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2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004.- С. 293-307. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов с грифом УМО, Архангельск,  2005.- С. 78-81, С. 90-

94. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов с грифом УМО, Архангельск, 2007.- С. 124-135. 

4. Энтеровирусная инфекция у детей: эпидемиология, этиология, 

диагностика, клиника, терапия, профилактика. /Н.В. Скрипченко, В.В. 

Иванова,  Н.Ф. Пульман. Пособие для врачей, 2007.- 80 с.  

 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: КОКЛЮШ, ПАРАКОКЛЮШ, ПАРОТИТНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 
ЦЕЛЬ: Овладеть диагностикой (клинической и дифференциальной) коклюша, 

паракоклюша и паротитной инфекции для назначения лечения и проведения 

профилактических мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии коклюша, паракоклюша 

и паротитной инфекции. 

2. Изучить патогенез и патоморфологиюкоклюша, паракоклюша и 

паротитной инфекции. 

3. Изучить классификацию и клиникукоклюша, паракоклюша и паротитной 

инфекции. 

4. Изучить методы лабораторной диагностики и вопросы дифференциальной 

диагностики коклюша, паракоклюша и паротитной инфекции. 

5. Освоить лечебные мероприятия в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

6. Изучить методы специфической и неспецифической профилактики 

коклюша, паракоклюша и паротитной инфекции.   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Определения болезней. Коклюш. Паракоклюш. Паротитная инфекция. 

История изучения. Характеристики возбудителей. Эпидемиология. Патогенез 

и патоморфология. Механизм коклюшного кашля.  Классификация. 

Клинические проявления. Клиника в зависимости от возраста 
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ребенка.Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лабораторная 

диагностика. Терапия. Профилактика, работа в очаге. Санитарные правила. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какова этиология коклюша, паракоклюша и паротитной инфекции? 

 Какие эпидемиологические особенности паротитной инфекции? 

 Каковыособенности клиники при паротитной инфекции? 

 Каковы клинические особенности коклюша и паракоклюша? 

 Какие особенности клиники коклюша у привитых и непривитых детей? 

 Какие осложнения встречаются при коклюше? 

 Какие лабораторные методы используются для подтверждения коклюша, 

паракоклюша и паротитной инфекции? 

 Какое лечение проводится больным в амбулаторных условиях и в 

стационаре при коклюше, паракоклюше и паротитной инфекции, каковы 

показания к госпитализации? 

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очагекоклюша, 

паракоклюша и паротитной инфекции? 

 Какие вакцины используются для специфической профилактикикоклюша 

и паротитной инфекции? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость вируса паротита во внешней среде? 

 Каковы механизмы заражения и индексы контагиозности при коклюше (у 

привитых и непривитых), паракоклюше и паротитной инфекции? 

 Какова длительность выделения возбудителя в окружающую среду, 

какова его характеристика? 

 Каковы основные клинические симптомы железистых формпаротитной 

инфекции? 

 Каковы основные диагностические симптомы коклюша и паракоклюша? 

 Каковы мероприятия в очаге коклюша, паракоклюша и паротитной 

инфекции? 

 Каковы методы специфической профилактики коклюша и паротитной 

инфекции? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004.-С. 322-328; С. 392-398. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск,  2007.- С. 45-49; С. 49-50; С. 74-78. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск, 2007.- С. 15-20; С. 27-33. 
 

 

 

ХI СЕМЕСТР 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: КОРЬ, КРАСНУХА, СКАРЛАТИНА, ВЕТРЯНАЯ 

ОСПА  

ЦЕЛЬ: Овладеть алгоритмом клинической диагностики, дифференциальной 

диагностики кори, краснухи, скарлатины, ветряной оспы у  детей для 

назначения лечебных и профилактических мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии кори, краснухи, 

скарлатины и ветряной оспы. 

2. Изучить патогенез и патоморфологию кори,краснухи, скарлатины и 

ветряной оспы. 

3. Изучить классификацию и клинические симптомы кори,краснухи, 

скарлатины и ветряной оспы. 

4. Изучить методы лабораторной диагностики и вопросы дифференциальной 

диагностики кори,краснухи, скарлатины и ветряной оспы. 

5. Овладеть алгоритмом лечения кори,краснухи, скарлатины и ветряной 

оспы в амбулаторных условиях и в стационаре. 

6. Изучить методы профилактики кори,краснухи, скарлатины и ветряной 

оспы. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Определение болезней. История изучения. Заболеваемость и 

летальность. Характеристика возбудителей кори, ветряной оспы, скарлатины 

и краснухи. Эпидемиология. Патогенез и патоморфология при кори, 

ветряной оспы  и краснухи. Классификация по типу, тяжести, течению. 

Клинические проявления типичной и атипичной форм кори. Клинические 

проявления приобретенной и врожденной краснухи. Специфические и 

неспецифические осложнения. Диагностика. Дифференциальный диагноз 

кори, краснухи, скарлатины и ветряной оспы. Принципы терапии в 
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амбулаторных условиях и в стационаре Диспансерное наблюдение за 

реконвалесцентами. Профилактика. Характеристика вакцин отечественных и 

зарубежных. Мероприятия в очаге. Алгоритм действия по отношению 

беременных находившихся в очагах краснушной инфекции. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какие возбудители являются этиологическими факторами кори, ветряной 

оспы, скарлатины и краснухи? 

 Каковы эпидемиологические особенности кори, ветряной оспы, 

скарлатины и краснухи? 

 Каковы ведущие симптомы приобретенной краснухи, врожденной 

краснухи? 

 Каковы ведущие симптомы кори и ветряной оспы? 

 Какие особенности клиники митигированной кори? 

 Каковы основные симптомы скарлатины? 

 С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный 

диагноз кори, скарлатины, ветряной оспы и краснухи? 

 Какие лабораторные данные подтверждают скарлатину, корь и краснуху? 

 Какое лечение необходимо проводить больным с корью,        ветряной 

оспой, скарлатиной и краснухой в амбулаторных условиях и в 

стационаре? 

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге кори, 

ветряной оспы, скарлатины и краснухи? 

 Какие вакцины используются для специфической профилактики кори и 

краснухи? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость вирусов кори, ветряной оспы и краснухи во 

внешней среде? 

 Каковы  механизмы заражения и индексы контагиозности при кори, 

скарлатине, ветряной оспе и краснухе? 

 Каковы основные диагностические симптомы кори, скарлатины, 

ветряной оспы и краснухи? 

 Каковы особенности сыпи при типичной и атипичной (митигированной) 

кори, при краснухе, скарлатине, и ветряной оспе? 

 Какова тактика участкового педиатра, врача скорой помощи и 

стационара при выявлении больного корью, скарлатиной, ветряной оспой 

или краснухой? 

 Каковы методы специфической профилактики кори и краснухи? 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 

цв. ил.]. 

2. Инфекционные болезни: национальное руководство /Под 

ред.Н.Д.Ющука, Ю.Я.Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1056 с. – 

(Серия «Национальные руководства»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник,- 

2004. - С. 379-386; С. 386-392; С. 404-409; С. 443-450. 

2. Детские инфекции: классификация, клинико-лабораторная диагностика. 

/Л.В.Титова, О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск,  2007.- С. 8-11; С. 50-54; С. 55-59; С.87-

90. 

3. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная 

диагностика, принципы терапии, работа в очаге. /Л.В.Титова, 

О.В.Самодова, Л.А.Акимова. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов.- Архангельск, 2007.- С. 3-10; С.10-15; С. 33-37; С. 45-

50. 

 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: МЕНИНГОКОКОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, ДИФТЕРИЯ 

ЦЕЛЬ: Овладеть алгоритмом клинической диагностики, дифференциальной 

диагностики менингококковой инфекции  и дифтерии у детей для назначения 

лечебных и профилактических мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии менингококковой 

инфекции 

2. Изучить особенности этиологии и эпидемиологии дифтерии 

3. Изучить классификацию и клинические симптомы различных форм 

менингококковой инфекции и дифтерии  

4. Изучить методы лабораторной диагностики менингококковой инфекции и 

дифтерии 

5. Изучить методы профилактики (специфической и неспецифической) 

менингококковой инфекции и дифтерии  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Определение болезни. История изучения. Заболеваемость и 

летальность. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез 

менингококцемии, гнойного менингита, инфекционно-токсического шока. 

Классификация клинических форм. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. Алгоритм оказания неотложной помощи. Диспансерное 

наблюдение реконвалесцентов. Профилактика. Характеристика вакцин, 
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используемых для профилактики менингококковой инфекции, дифтерии, 

показания к вакцинации. Санитарные правила. Работа в очаге.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

 Какой возбудитель является этиологическим фактором менингококковой 

инфекции, дифтерии, каковы его свойства? 

 Каковы эпидемиологические особенности менингококковой инфекции и 

дифтерии? 

 Каковы ведущие симптомы клинических форм менингококковой 

инфекции и дифтерии? 

 Какие лабораторные данные подтверждают менингококковую инфекцию, 

дифтерию? 

 Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге 

менингококковой инфекции, дифтерии? 

 Какие вакцины используются для специфической профилактики 

менингококковой инфекции, каковы показания к вакцинации? 

 Какие правила введения антитоксической противодифтерийной 

 сыворотки? 

 Какие вакцинные препараты используются для специфической 

профилактики дифтерии, сроки вакцинации? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Какова устойчивость менингококка во внешней среде? 

 Каков механизм заражения и индекс контагиозности при 

менингококковой инфекции? 

 Каковы основные диагностические симптомы менингококцемии, 

менингита, инфекционно-токсического шока?  

 Каковы особенности сыпи при менингококковой инфекции? 

 Каковы методы профилактики менингококковой инфекции?  

 Каковы факторы, определяющие вирулентность дифтерийных палочек? 

Какова их устойчивость во внешней среде?  

 Как палочки подразделяются по культуральным и биологическим 

свойствам? 

 Каков механизм заражения и индекса контагиозности при дифтерии? 

 Каковы основные диагностические симптомы дифтерии ротоглотки, 

гортани? 

 Какой ведущий симптом при токсической форме дифтерии ротоглотки? 

 Какова тактика участкового педиатра, врача скорой помощи стационара 

при выявлении больного с дифтерией (алгоритм действия). 

 Какая устойчивость возбудителя дифтерии  во внешне среде?Как 

длительно вирус выделяется в окружающую среду после перенесенной 

острой инфекции? 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник/ В. Ф. Учайкин, 

Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 687 с.: [14 л. 
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