
ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

В VII СЕМЕСТРЕ  2015-2016 УЧ. ГОДА  
 

1. Структура инфекционной службы. Общие особенности инфекционных заболеваний у 
взрослых. Принципы диагностики, терапии и профилактики инфекционных заболеваний. 
Показания для госпитализации в инфекционный стационар Лихорадка неясного генеза, 
алгоритм диагностического поиска. Бактериальные кишечные инфекции (брюшной тиф, 
паратифы А и В, сальмонеллезы). Курация больных. 

2. Острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии. Холера. Пищевые 
токсикоинфекции. Шигеллезы. Эшерихиозы. Иерсиниозы. Амебиаз. Балантидиаз. Курация 
больных. Написание учебной истории болезни. 

3. Энтеральные вирусные гепатиты А и Е. Парентеральные вирусные гепатиты В, С, D. 
Хронические вирусные гепатиты. Осложнения и исходы вирусных гепатитов. Курация 
больных. Написание учебной истории болезни. 

4. Бактериальные нейроинфекции (менингококковая инфекция). Вирусные нейроинфекции 
(бешенство, энтеровирусные инфекции). Дифференциальная диагностика заболеваний, 
протекающих с поражением ЦНС. Написание учебной истории болезни. Защита учебной 
истории болезни. 

5. Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, 
РС-инфекция, риновирусная инфекция). Инфекции респираторного тракта, вызванные 
внутриклеточными патогенами (хламидийная инфекция, микоплазменная инфекция). 
Написание учебной истории болезни. Защита учебной истории болезни.  

6. Особо опасные инфекции (чума, туляремия, сибирская язва). Защита учебной истории 
болезни. 

Время занятий: 800 - 1205  (5 часов). Перерыв 20 мин. 

ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВОЕННОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В VII СЕМЕСТРЕ  2015-2016 УЧ. ГОДА  

 
1. Основные эпидемиологические понятия. Противоэпидемические мероприятия и средства. 

Организация противоэпидемической работы в амбулаторно-поликлинических и лечебно-
профилактических организациях. 

2. Дезинфекция и стерилизация (виды, методы, средства, организация); дезинсекция; 
дератизация. Аппараты и камеры, применяемые для дезинфекции и дезинсекции. 

3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней: инструктивно-нормативные документы, 
организационная структура. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В, туберкулеза, 
коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, 
бешенства, гриппа, Hib-инфекции, вирусного гепатита А, папилломавирусной инфекции. 

4. Кишечные инфекции и инфекции с преимущественно парентеральным механизмом 
заражения: эпидемический процесс, основы противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

5. Аэрозольные и герпесвирусные инфекции: эпидемический процесс, основы 
противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

6. Основы биологической защиты войск и этапов медицинской эвакуации. Итоговое 
компьютерное тестирование. ЗАЧЕТ. 

Время занятий: 800 - 1250  (6 часов). Перерыв 20 мин. 
 
Зав. кафедрой инфекционных болезней, 
профессор                                                                                В.М. Цыркунов 


