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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания детских инфекционных болезней студентам 
факультета иностранных учащихся является подготовка их к работе в качестве врача, в 
работе которого инфекционная патология при обслуживании больных в условиях 
поликлинической деятельности может составить до 50% всей нагрузки. Достижение цели 
предполагает формирование того минимума знаний по детской инфекционной патологии, 
которой необходим врачу, обслуживающему взрослых. Изучение детских инфекций 
базируется на предшествующем изучении инфекционных болезней у взрослых, 
эпидемиологии и, естественно, возможно в условиях всей предшествующей базисной 
подготовки на медико-биологических и клинических кафедрах. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами при изучении инфекционных заболеваний являются: 
- изучение клинических проявлений основных инфекционных болезней у детей; 
- рациональное использование лабораторных и инструментальных методов обследования 
больных детей; 
- диагностика неотложных состояний при инфекционных болезнях и оказание врачебной 
помощи больным; 
- проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий не только в стационаре, но 
и на догоспитальном этапе, а так же при лечении больных детей с инфекционной патологией 
на дому. 

Обучение на кафедре основано на принципах комплексного подхода с 
использованием общепринятых и специальных методов исследования и преемственности 
методически и логически взаимосвязанных между собой дисциплин медико-биологического 
блока (медицинская биология, микробиология, вирусология, иммунология, биохимия, 
фармакология, патанатомия), клинического направления (педиатрия, акушерство и 
гинекология, терапия, хирургия, неврология и психиатрия), а также общей гигиены и 
экологии, общественного здоровья и здравоохранения и других медицинских 
специальностей.  

 
Студент должен иметь представление: 
Об этиологии, патогенезе, диагностике, дифференциальной диагностике, лечебно-

профилактических мероприятиях при инфекционных заболеваниях у детей. Тактика врача 
при выявлении инфекционного заболевания у детей. 

 
Студент должен знать: 
- клиническую семиотику инфекций, свойственных в основном детскому возрасту; 
- дифференциальную диагностику основных синдромов, обусловленного развитием 

инфекций у детей; 
- знать возможности диагностики острых детских инфекций и определять объем 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий. 
 
Студент должен уметь: 

- провести   общение  с   пациентом   на основе   оценки   его   психических   и 
личностных особенностей, индивидуальной реакции на болезнь; 
- использовать приемы межличностного общения; 
-  проводить     профилактические осмотры населения  и  диспансерное наблюдение, 
клинико-генеалогическое обследование; 
- обследовать беременных, рожениц, родильниц,  новорожденных, осуществлять   
ведение   физиологически    и   патологически протекающей беременности, родов и 
послеродового периода; 
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- обследовать больного (расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация) 
определять  показания к  дополнительным методам диагностики  и осуществлять 
клиническую интерпретацию полученных данных; 
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний, использовать консультации 
специалистов при установлении заключительного клинического диагноза; 
- провести экспертизу временном и стойкой нетрудоспособности и оформить лист 
временной нетрудоспособности; 
- оказать  неотложную  врачебную  помощь  при  обмороке,  коллапсе,  шоке, коме, 

острой  сердечной  недостаточности,  инсульте, острой дыхательной 
недостаточности,  эпилептическом припадке,  аллергических реакциях, острых 
хирургических абдоминальных заболеваниях и процессах, травме отравлении, 
различных ожогах, обморожении, кровотечении;  

- организовать транспортировку больных в специализированные организации 
здравоохранения и осуществить медицинское сопровождение; 

- провести легочно-сердечную первичную реанимацию, транспортную 
иммобилизацию; 

- выполнить венепункцию, венесекцию, плевральную пункцию, надлобковую 
пункцию и катетеризацию мочевого пузыря; 
- рассчитать  программу   инфузионной   терапии, провести   гемотрансфузию, знаменное 
переливание крови;  
- применить современные методы детоксикации; 
- выполнить первичную хирургическую обработку раны, ассистировать при 
выполнении наиболее частых экстренных операций;  
- использовать методы физиотерапии и лечебной физкультуры;  
- оказать неотложную помощь при психических расстройствах;  
- управлять   психологическими   и   личностными   механизмами   о   процессе лечения 
нервно-психических и соматических больных; 
- преодолеть собственные личностные проблемы и осуществить коррекцию личностных 
особенностей, влияющих на эффективность профессиональной деятельности.  

 
Преподавание предмета базируется на знаниях: 
- основ биологии и паразитологии; 
- микробиологии, вирусологии, иммунологии; 
- общей гигиены и экологии; 
- эпидемиологии; 
- педиатрии; 
- терапии; 
- неврологии; 
- фтизиопульмонологии; 
- общественного здоровья и здравоохранения. 
 
1.3 Минимум содержания образовательной программы по дисциплине инфекционные 

болезни: 
- этиологию, классификацию, патогенез, клиническую картину, диагностику и 

дифференциальную диагностику, методы профилактики и   лечения наиболее 
частых инфекционных заболеваний у детей и подростков; 

- методы реабилитации детей после перенесенного инфекционного заболевания. 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах – 4 часа, КСР – 8 час. 
 
N 
п/п 

Тема, ее содержание Объем 
в часах 

1. Особенности иммуногенеза и течения инфекционных болезней у детей. 
Принципы диагностики и лечения. 
В лекции излагаются основные сведения о физиологии и патологии процессов 
иммуногенеза и течения инфекционных заболеваний в зависимости от 
периодов развития ребенка (внутриутробно, первый год жизни, до трех лет и 
т.д.). Определяется взаимосвязь развития иммуногенетических процессов и их 
влияние на инфекционный процесс у детей. Дается характеристика 
особенностей диагностики и реализации лечебных мероприятий в детском 
возрасте, взаимосвязь иммунопрофилактики, диагностики, клинического 
течения и терапии инфекций у детей.  
КСР — Взаимосвязь иммунопрофилактики, диагностики, клинического 
течения и терапии инфекций у детей 

1,3 часа 

2. Инфекционные экзантемы у детей. 
В лекции излагаются основные этиологические, эпидемиологические, 
клинико-лабораторные сведения о наиболее распространенных 
инфекционных экзантемах у детей (корь, краснуха, скарлатина и другие 
эритемы. Уделяется внимание возможностям их клинического разграничения, 
лабораторного обследования и терапии. Оценивается их роль при 
внутриутробном заражении, определяются возможности профилактики в 
детском возрасте.  

КСР 

3. Дифтерия. 
В лекции излагаются основные сведения, касающиеся этиологии, 
эпидемиологии, патогенеза, патологической анатомии. При изложении 
клинической картины особое внимание уделяется семиотике, принципам 
классифицирования, вариантам возможного современного течения болезни, 
подходом клинической диагностики и роли лабораторных методов 
исследования, значению эпидемиологического анамнеза. Разбираются 
основные направления построения рациональной терапии, режим и, особенно, 
серотерапии в общем объеме лечебных мероприятий. Определяется роль 
общих и семинарских профилактических мероприятий, их значение в деле 
снижения заболеваемости в условиях Республики Беларусь. 
КСР — Дифференциальная диагностика конкретных форм дифтерии 

1,3 часа 

4. Острые респираторные инфекции у детей. 
В лекции уделяется внимание особенностям эпидемиологии ряда вирусных 
(грипп, парагрипп, РСИ, аденовирусная и риновирусная) инфекции и 
бактериальные болезни (коклюш, хламидиозы, микоплазмы) в детском 
возрасте. В сравнительном плане излагаются особенности патогенеза, 
клиники и диагностики выше указанной респираторной патологии. 
Оценивается на значении в общей инфекционной заболеваемости детского 
возраста. Определяется роль общей и возможности специфической 
профилактики респираторных инфекций у детей. 

КСР 

5. Острые кишечные инфекции у детей. 
 В лекции излагаются особенности эпидемиологии, патогенеза и клинической 
картины основных клинических инфекций у детей (дизентерии, сальмонеллез, 
эшерихиоз, бактериальные энтероколиты, ротовирусная инфекция). Особое 
внимание уделяется вопросам  оценки тяжести течения указанных 
заболеваний у детей, принципам специфической и патогенетической терапии 

КСР 
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(детоксикация, регидратация), включая и возможности оральной 
регидратации. Определяются возможности профилактики, и эффективность в 
детских учреждениях.  

6. Неотложные состояния при детской инфекционной патологии. 
В лекции излагаются этиологические основы развития инфекционно-
токсического шока, острой печеночной недостаточности, гиповолемического 
шока, гипертермического синдрома, отека-набухания мозга и других 
неблагоприятных исходов инфекционной патологии у детей. Дается оценка 
клинической симптоматики, показателей, отражающих нарушение 
гомеостаза, определения важности оценки стабильности развития патологии, 
важность мониторинга при выхаживании детей. Определяется объем 
необходимой терапии. Оцениваются возможности упреждения указанных  
исходов в течение болезни. 
КСР — Методы экстренной врачебной помощи на догоспитальном этапе и 
при лечении на дому 

1,3 часа 

 
 
2.2. Практические занятия, их содержание и объем в часах 
(Х семестр – 30 часов) 
 
N  
п/п 

Тема, ее содержание Объем 
в часах 

1. Дифференциальный диагноз респираторного синдрома у детей (грипп, 
парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная 
инфекция, коклюш). 
Содержание занятия.  
Общая характеристика респираторного синдрома. Определение круга 
инфекционной патологии (грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная 
инфекция, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, коклюш). 
Определение ведущей симптоматологии в конкретной инфекционной 
патологии их роль в дифференциальной диагностике. Эпидемические и 
лабораторные критерии дифференциального диагноза. Оценка возможных 
неблагоприятных исходов, как критерий дифференцирования. Значение 
дифференциальной диагностики как основы построения  рациональной 
терапии.  

План занятия. 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-9.00 
2. Курация больных. При отсутствии больных разбор копий историй болезни 
9.00-10.00 
3. Перерыв 10.00 – 10.20 
4. Клинический разбор больных 10.20-11.00 
5. Обсуждение учебных вопросов темы занятия 11.00-12.00 
6. Решение ситуационных задач 12.00-12.30 
7. Подведение итогов занятия 12.30-12.50 
Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Ситуационные задачи. Копии 
историй болезни. Компьютерный класс. Диагностическое отделение. 
Используемая литература: 
1.  Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / 

В.М. Цыркунов [и др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. 
Васильева. – Минск: АСАР, 2009. – 412 с. 

2.  Нисевич Н.И., Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей - М., 
Медицина, 1990 - 624 с. 

6 часов 
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3.  Сушко Е.П., Матвеев В.А., Тупкова Л.М., Инфекционные болезни у детей. 
Минск, Вышэйшая школа, 1997 - 334 с. 

4.  Лекционный материал. 
2. Дифференциальный диагноз синдрома ангины у детей (дифтерия, 

инфекционный мононуклеоз, гнойные ангины, паратонзиллит). 
Содержание занятия. 
Общая характеристика синдрома ангины. Определение круга инфекционной и 
соматической патологии у детей, дающий синдром поражения зева. Характер 
и различия клинической симптоматологии поражения зева при ангинах, 
дифтерии, мононуклеозе и других болезнях, дающие признаки поражения 
шеи (паротит). Значение клинической симптоматологии, эпидемических и 
лабораторных данных в дифференциальной диагностике синдрома ангин у 
детей. Значение дифференциальной диагностика как основы построения 
рациональной терапии. 
План занятия.  
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-9.00 
2. Курация больных. При отсутствии больных разбор копий историй болезни 
9.00-10.00 
3. Перерыв 10.00 – 10.20 
4. Клинический разбор больных 10.20-11.00 
5. Обсуждение учебных вопросов темы занятия 11.00-12.00 
6. Решение ситуационных задач 12.00-12.30 
7. Подведение итогов занятия 12.30-12.50 
Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Ситуационные задачи. Копии 
историй болезни. Компьютерный класс. Диагностическое отделение клиники. 
Используемая литература: 
1. Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / 

В.М. Цыркунов [и др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. 
Васильева. – Минск: АСАР, 2009. – 412 с. 

2. Нисевич Н.И., Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей . М., 
Медицина, 1990 - 624 с. 

3. Сушко Е.П.,Матвеев В.А.,Тупкова Л.М. Инфекционные болезни у детей. 
Минск, Вышэйшая школа, 1997 - 334 с. 

4. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. - 
Минск, Вышэйшая школа, 1994. - 496 с. 

5. Лекционный материал. 

6 часов 

3. Дифференциальный диагноз инфекционных экзантем у детей (корь, 
краснуха, скарлатина, ветряная оспа). 
Содержание занятия:  
Корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа: общая характеристика патогенез 
«экзантема»: определение  цикла высыпных  заболеваний инфекционной, 
паразитарной, аллергической и соматической природы. Основные признаки 
характеризующие сыпь: элемент, фон локализация, этапность, исход, 
шелушение и т.д. Роль общеклинической, эпидемической и лабораторной 
информации в дифференциальной диагностике инфекционных экзантем у 
детей. Значение дифференциальной диагностики как основы построения 
рациональной терапии и профилактики. 
План занятия.  
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-9.00 
2. Курация больных. При отсутствии больных разбор копий историй болезни 
9.00-10.00 

6 часов 
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3. Перерыв 10.00 – 10.20 
4. Клинический разбор больных 10.20-11.00 
5. Обсуждение учебных вопросов темы занятия 11.00-12.00 
6. Решение ситуационных задач 12.00-12.30 
7. Подведение итогов занятия 12.30-12.50 

Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Ситуационные задачи. Копии 
историй болезни. Компьютерный класс. Диагностическое отделение. 
Используемая литература: 
1. Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / 

В.М. Цыркунов [и др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. 
Васильева. – Минск: АСАР, 2009. – 412 с. 

2. Нисевич Н.И.,Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей . М., 
Медицина, 1990 - 624 с. 

3. Сушко Е.П.,Матвеев В.А.,Тупкова Л.М., Инфекционные болезни у детей. 
Минск, Вышэйшая школа, 1997 - 334 с. 

4. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. - 
Минск, Вышэйшая школа, 1994. - 496 с. 

5. Лекционный материал. 
 

4. Дифференциальный диагноз нейроинфекций и менингеального синдрома 
у детей. 
Содержание занятия:  
Определение основных нейроинфекций (менингококковая инфекция, 
вирусные менингиты и менингоэнцефалиты, инфекции Коксаки и Эсно и др.). 
Понятие менингеального синдрома. Клиническая, эпидемиологическия и 
лабораторная информация в дифференциальной диагностике менингеального 
синдрома. Значение дифференциальной диагностики как основы для 
построения рациональной терапии при нейроинфекциях. 
План занятия.  
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-9.00 
2. Курация больных. При отсутствии больных разбор копий историй болезни 
9.00-10.00 
3. Перерыв 10.00 – 10.20 
4. Клинический разбор больных 10.20-11.00 
5. Обсуждение учебных вопросов темы занятия 11.00-12.00 
6. Решение ситуационных задач 12.00-12.30 
7. Подведение итогов занятия 12.30-12.50 

Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Ситуационные задачи. Копии 
историй болезни. Компьютерный класс. Диагностическое отделение. 
Используемая литература: 
1. Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / 

В.М. Цыркунов [и др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. 
Васильева. – Минск: АСАР, 2009. – 412 с. 

2. Нисевич Н.И.,Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей . М., 
Медицина, 1990 - 624 с. 

3. Сушко Е.П.,Матвеев В.А.,Тупкова Л.М., Инфекционные болезни у детей. 
Минск, Вышэйшая школа, 1997 - 334 с. 

4. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. - 
Минск, Вышэйшая школа, 1994. - 496 с. 

5. Лекционный материал. 
 
 

6 часов 
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5. Дифференциальный диагноз острые кишечные инфекции у детей 
(дизентерия, сальмонеллез, эшерихиозы, условно-патогенные 
гастроэнтериты, ротовирусная инфекция). Компьютерное тестирование. 
Зачет. 
Содержание занятия:  
Общая характеристика синдрома диареи и токсикоза с эксикозом. 
Определение круга заболеваний с основной симптоматикой (дизентерия, 
сальмонеллез, эшерихиозы, условно-патогенные гастроэнтериты, 
ротовирусная инфекция и др.). Значение и ценность клинической, 
эпидемиологической и лабораторной информации в дифференциальной 
диагностике острых кишечных инфекций. Значение дифференциальной 
диагностики как основы построения рациональной этиотропной и 
патогенетической терапии. Компьютерное тестирование. Зачет: опрос 
студентов. 
План занятия.  
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-9.00 
2. Курация больных. При отсутствии больных разбор копий историй болезни 
9.00-10.00 
3. Перерыв 10.00 – 10.20 
4. Клинический разбор больных 10.20-11.00 
5. Обсуждение учебных вопросов темы занятия 11.00-12.00 
6. Решение ситуационных задач и тестирование 12.00-12.30 
7. Подведение итогов занятия и зачет 12.30-12.50 
Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Ситуационные задачи. Копии 
историй болезни. Компьютерный класс. Диагностическое отделение. 
Используемая литература: 
1. Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / 

В.М. Цыркунов [и др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. 
Васильева. – Минск: АСАР, 2009. – 412 с. 

2. Нисевич Н.И.,Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей . М., 
Медицина, 1990 - 624 с. 

3. Сушко Е.П.,Матвеев В.А.,Тупкова Л.М., Инфекционные болезни у детей. 
Минск, Вышэйшая школа, 1997 - 334 с. 

4. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. - 
Минск, Вышэйшая школа, 1994. - 496 с. 

5. Лекционный материал. 
 

8 часов 

 
 
3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
 
3.1. Основная и дополнительная литература. 
 
Основная литература: 
1.  Детские инфекционные болезни. Лечебная практика: учебное пособие / В.М. Цыркунов [и 

др.]; Под общ. ред. проф. В.М. Цыркунова и проф. В.С. Васильева. – Минск: АСАР, 2009. 
– 412 с. 

2.  Нисевич Н.И., Учайкин Р.Ф. Инфекционные болезни у детей. - М.: Медицина, 1990. - 
624с. 

3.  Сушко Е.П., Матвеев В.А., Тупкова Л.М. Инфекционные болезни у детей.- Минск, 
Вышэйшая школа, 1997. - 334 с. 

4.  Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. - Минск, 
Вышэйшая школа, 1994. - 496 с. 
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5.  Лекционный материал кафедры. 
6.  Методические рекомендации для студентов по дифференциальной диагностике экзантем, 

менингитов, диарейного синдрома. 
 
Дополнительная литература: 
1.  Семенов В.М. и др. Краснушная инфекция Минск, 1994 - 143 с. 
2.  Самохин П.А. Циталомегаловирусная инфекция у детей М., Медицина, 1987 - 160 с. 
3.  Казанцев А.П. Эпедимический паротит Л., Медицина, 1988 - 171 с. 
4.  Руководство по кишечным инфекциям (рец. И.К. Мусабаев) Ташкент, Медицина УзССР, 

1980 - 727 с. 
5.  Острые негриппозные респираторные инфекции (ред. Г.И.Кар..) СПб, 1996 – 320 с. 
6.  Турьянов А.Х., Белякова Н.Д. и др. Дифтерия М., Медицина 1996 – 252 с. 


