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Пояснительная записка 
Значение инфекционной патологии возрастает по мере нарастания эпидемического 

процесса, её распространения и появления новых, малоуправляемых или неуправляемых 
инфекций, вызывающих среди больных психологическую напряженность, усугубляющуюся 
особенностями режима и изоляции в процессе лечения. Поэтому изучение дисциплины 
нацелено на целостное восприятие инфекционной патологии, как части общей  патологии 
человека.  

 
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 

1.1. Цель преподавания дисциплины.  
Подготовить будущих специалистов к самостоятельной работе с инфекционными 

больными, обучить их основам общей и частной эпидемиологии, клинической 
симптоматологии болезней, принципам диагностики, лечения, в том числе ургентных 
состояний и решению конфликтных ситуаций при организации медицинской помощи. 

 
1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- преподать основную семиотику инфекционных и паразитарных болезней; 
- научить оценивать основные возможности лабораторной и инструментальной 

диагностики при инфекционной патологии; 
- продемонстрировать возможности дифференцирования наиболее распространенных 

инфекционных болезней; 
- изучить со студентами необходимый комплекс лечебных и профилактических 

мероприятий в амбулаторных и стационарных условиях; 
- обучить общеврачебной помощи при основных неотложных состояниях при 

инфекционных болезнях; 
- преподать общие принципы организации общепрофилактических мероприятий и 

иммунопрофилактики инфекций; 
- подготовить к решению медико-психологических проблем в инфекционных больницах и 

возможностям психотерапевтического воздействия при инфекционной патологии. 
 
Студент должен иметь представление: 

- об эпидемиологической ситуации по инфекционным болезням в Республике Беларусь и в 
сопредельных государствах; 

- об эпидемиологической ситуации по карантинным инфекциям в мире, ситуацию в 
сопредельных государствах; 

- тенденцию заболеваемости основными инфекционными болезнями в возрастном и 
социальном аспекте. 

 
 Студент должен знать: 
- классификацию инфекционных болезней; 
- этиологию, патогенез, диагностику, дифференциальную диагностику, лечебно-

профилактические мероприятия при основных инфекционных заболеваниях; 
-  клиническую симптоматологию и синдромы основных инфекционных болезней; 
- основные осложнения и неотложные состояния при инфекционных болезнях; 
- клинические и эпидемиологические показания к госпитализации; 
- правила госпитализации и особенности режима инфекционных больниц; 
- общие принципы диспансеризации переболевших; 
- понятие эпидемиологического процесса (источник инфекции, пути передачи, 

восприимчивость); 
- принципы  проведения первичных противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при выявлении инфекционных болезней; 
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- тактику ведения больных при особо опасных, массовых инфекционных и психических 
заболеваниях; 

- основные направления общей и специфической иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. 

   Студент должен уметь: 
- диагностировать основные инфекционные заболевания; 
- составить план основного обследования больных; 
- определить показания для госпитализации больных с инфекционной патологией; 
- оценить результаты лабораторных исследований (бактериологических, серологических, 

клинических, иммунологических, биохимических и др.); 
- назначать адекватную этиотропную или патогенетическую терапию при основных 

инфекционных болезнях; 
- выявлять неотложные состояния и осложнения при инфекционной патологии; 
- оказывать необходимую или возможную общеврачебную помощь при неотложных 

состояниях у инфекционных больных; 
- осуществлять забор материала для исследования; 
- определять показания для лабораторного исследования при подозрении на инфекционное 

заболевание  и оценить результаты исследования; 
- знать основные узловые проблемы возможных конфликтных ситуаций в инфекционной 

больнице и коллективе, в нем работающем; 
- оформлять основную врачебную документацию при инфекционной патологии на этапах 

выявления, лечения и организации диспансеризации; 
- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
- знать сроки изоляции и карантинизации при основных инфекциях. 

 
Преподавание предмета базируется на знаниях: 
- медицинская биология; 
- биохимия; 
- нормальная физиология; 
- патологическая анатомия; 
- патологическая физиология; 
- микробиология, вирусология, иммунология; 
- фармакологии; 
- общественного здоровья и здравоохранения. 
 

Контроль подготовки студентов, качества обучения рекомендуется осуществлять 
путем устного опроса, выполнения письменных контрольных заданий (в т.ч. тестовых), 
защиты рефератов в процессе практических занятий.  

Организация самостоятельной работы студентов планируется путем изучения: 
учебной литературы, сохраненного Интернет-ресурса на кафедре, компьютерных тестов, 
компьютерного атласа по инфекционным болезням. 

На изучение дисциплины «Инфекционные болезни с эпидемиологией, военная 
эпидемиология» по специальности 1-79 01 05 Медико-психологическое дело определено 
всего 204 часа, из них: аудиторных занятий – 108 часа, лекций – 10 часов, практических – 98 
часов.  

Форма текущей аттестации: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
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Содержание дисциплины: 
 
Введение в дисциплину. Структура и принципы работы инфекционной службы 
Краткие исторические сведения о распространении инфекционных болезней. 

Исторические этапы изучения. Прогнозируемое будущее инфекционной патологии.  
Инфекционные болезни как научная и клиническая дисциплина. Понятия "инфекция", 

"инфекционный процесс", "инфекционная болезнь". Развитие инфекционного процесса. 
Течение инфекционной болезни. Цикличность, острые, хронические формы и 
бактерионосительство. Специфический иммунитет и неспецифическая защита организма и 
их роль в течении болезни. Эволюция инфекций. Принципы и критерии классифицирования 
инфекционных болезней. Понятие об особоопасных, карантинных и конвенционных 
болезнях. 

Организация медицинской помощи инфекционным больным. Общая структура 
инфекционной службы в организациях здравоохранения. Кабинеты инфекционных 
заболеваний поликлиник, диспансерные кабинеты больниц. Регистрация, транспортировка и 
принципы госпитализации инфекционных больных. Диагностика инфекционных болезней. 
Принципы и методы лечения инфекционных больных. Организация лечения на дому. 

Режим и устройство инфекционных больниц 
Санитарно-гигиенические требования к устройству инфекционных больниц и 

отделений. Типовые проекты. Функциональное подразделения инфекционных больниц. 
Санитарная обработка и эпидемиологический режим. Боксовое отделение. Диагностическая 
служба. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Сроки изоляции, условия выписки. 
Диспансеризация и реабилитация инфекционных больных. Понятие о стандартах 
обследования и лечения инфекционных больных. 

Общая эпидемиология 
Эпидемиология как наука. Эпидемический процесс. Классификация 

инфекционных болезней 
Эпидемиология как наука. Понятие об источнике инфекции. Пути (механизмы) 

передачи инфекции. Восприимчивость организма. Теория саморегуляции эпидемического 
процесса по В.Д.Белякову. Классификация инфекционных болезней. Организация борьбы с 
инфекционными и паразитарными болезнями.  

Профилактика инфекционных болезней. Внутрибольничные инфекции 
Организация противоэпидемической службы. Система ограничительных 

мероприятий: изоляция, обсервация, карантин. Специфическая профилактика и прививочный 
календарь. Организация прививочного дела. Планирование профилактических прививок. 
Плановые прививки: определение понятия «календарь профилактических прививок», 
приказы и инструктивно-методические документы, регламентирующие проведение 
иммунопрофилактики в Республике Беларусь. Экстренная профилактика. Общесанитарная 
(режимная) профилактика.  

Внутрибольничные инфекции: общая характеристика, этиология, эпидемиология, 
классификация, клиника и диагностика. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
Дезинфекция: виды, способы, объекты дезинфекции. Асептика и антисептика. 

Дезинсекция: виды, способы. Дератизация: виды, способы. 
Военная эпидемиология 
Теоретические и методические основы военной эпидемиологии 
Определение понятия «военная эпидемиология». Разделы военной эпидемиологии. 

Цели, задачи, методы военной эпидемиологии. Основные принципы противоэпидемического 
обеспечения войск. Организационные основы противоэпидемического обеспечения  в 
войсках в общей штатной структуре военно-медицинской службы.  

Содержание и организация противоэпидемических мероприятий в войсках. 
Противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных ситуациях 
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Эпидемиологические характеристики воинских коллективов, влияющие на развитие 
эпидемического процесса и проведение противоэпидемических мероприятий. Основные 
силы и средства для проведения противоэпидемических мероприятий в войсках. 
Организация и проведение профилактических и противоэпидемических  мероприятий в 
объеме,  необходимом для исполнения обязанностей врача (начальника) медицинского 
пункта войсковой части.  

Определение понятия “чрезвычайные ситуация”. Виды чрезвычайных ситуаций: по 
происхождению (природные, промышленные, социальные, медицинские и др.), по 
интенсивности поражения и др. Особенности эпидемического и эпизоотического процессов в 
районах стихийных бедствий. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по 
ликвидации   последствий экстремальных ситуаций, по локализации и ликвидации 
инфекционных заболеваний. Понятие о чрезвычайной противоэпидемической комиссии 
(ЧПК), ее организации и задачах. 

Биологическое оружие (БО). Организация противоэпидемической защиты войск 
при применении БО 

Биологическое (бактериологическое) оружие: характеристика, способы применения, 
основы противобактериологической защиты войск. Наиболее вероятные агенты, которые 
могут быть использованы в качестве бактериологического оружия.  

Организация противоэпидемической защиты войск при применении БО. Основные 
силы и средства для проведения противоэпидемических мероприятий в войсках.  

Частная инфектология 
Брюшной тиф. Паратифы А и В 
Определение, распространение, характеристика возбудителей, источники инфекции, 

факторы передачи, восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. Цикличность 
патологического процесса и динамика анатомических изменений в кишечнике. Патогенез 
рецидивов и хронического бактерионосительства. Инкубационный период. Клиническая 
симптоматология. Поражения органов и систем. Возможности диагностики тяжести и 
прогнозирования исходов. Возможные осложнения. Возрастные особенности течения. 
Принципы диагностики. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Лечение. Профилактика и диспансеризация. 

Сальмонеллезы. Пищевые токсикоинфекции 
Определение, распространение, характеристика возбудителей, источники инфекции, 

факторы передачи, восприимчивость. Спорадическая, групповая заболеваемость, 
внутрибольничный сальмонеллез (нозопаразитизм). Патогенез. Варианты клинического 
течения и классификация форм сальмонеллеза. Возможные осложнения сальмонеллезов. 
Особенности внутрибольничного сальмонеллеза. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Показания к госпитализации. 
Организация лечебного процесса при групповых вспышках. Особенности лечения тяжелых 
форм течения (гиповолемический шок, эндотоксический шок). Оральная регидратация. 
Возможные осложнения в лечении. Особенности тактики антибиотикотерапии. 
Профилактика. 

Пищевые токсикоинфекции. Определение, распространенность, характеристика 
возбудителей, источники инфекции, механизмы и факторы передачи. Роль инфицированной 
пищи. Спорадическая и групповая заболеваемость. Патогенетические механизмы синдрома 
диареи. Инкубация. Клинические варианты, оценка тяжести, связь клиники с характером 
возбудителя. Осложнения. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Показания к госпитализации. Общие принципы лечебной 
тактики, ухода и организация инфузионной и дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

Холера, шигеллезы, эшерихиозы 
Холера: определение, распространенность, характеристика возбудителя, его серовары. 

Пути и факторы передачи инфекции, восприимчивость, очаговость и эпидемическое 
распространение. Патогенез, патологическая анатомия, патогенез синдрома диареи. 
Инкубация. Клиника в динамическом развитии болезни, принципы классифицирования. 
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Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Общие 
принципы лечения и организации лечебного процесса. Организация инфузионной терапии и 
наблюдение за больными. Правила выписки и диспансеризации. Профилактика в очаге 
(провизорная госпитализация, обсервация и карантин). Иммунизация. Международное 
законодательство по борьбе с холерой, подворные обходы. 

Шигеллезы. Определение, распространение, характеристика возбудителей, источники 
инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. 
Инкубация, клинические варианты течения, принципы классифицирования. Критерии 
тяжести, осложнения и прогнозирование течения. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Показания к госпитализации. 
Организация лечения, антибиотико- и химиотерапии. Роль биоценозрегулирующей терапии в 
периоде реконвалесценции. Условия выписки. Диспансеризация. Профилактика. 

Эшерихиозы. Определение, распространенность, характеристика возбудителей, 
источники инфекции, механизм и факторы передачи инфекции. Патогенез. Клиническая 
симптоматология и ее зависимость от особенностей возбудителя. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Принципы лечения 
эшерихиозов. Условия выписки. Профилактика. 

Ботулизм, иерсиниозы 
Ботулизм: определение, распространенность, характеристика возбудителя, источники 

инфекции и факторы передачи. Роль продуктов домашнего приготовления. 
Патогенетические основы действия ботулинического токсина, особенности поражения 
органов и систем. Инкубация. Основные клинические синдромы: паралитический, 
диспептический, офтальмоплегический. Особенности бульбарных расстройств. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Общие принципы 
лечения. Серотерапия. Профилактика. 

Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез). Определение, 
распространенность, характеристика возбудителей, источник инфекции, передача. 
Патогенез. Клиническая симптоматология. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Лечение. Профилактика. 

Бруцеллез 
Определение, распространенность, характеристика бруцелл, Источники инфекции, 

пути и факторы распространения, восприимчивость, бытовое инфицирование. Патогенез и 
патанатомия. Особенности органных поражений. Клиническая симптоматология и 
классифицирование клинических форм. Подострый и хронический бруцеллез. Резидуальный 
бруцеллез. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая 
диагностика. Лечение. Санаторно-курортное лечение. Диспансеризация и реабилитация. 
Профилактика. 

Вирусные гепатиты с энтеральным путем передачи 
Определение. Распространение. Характеристика возбудителей. Источники инфекции. 

Пути и факторы передачи. Роль вирусоносителей, безжелтушных форм в эпидемическом 
процессе. Восприимчивость, сезонность. Социальные проблемы в эпидемиологии вирусных 
гепатитов. Патогенез. Симптоматология преджелтушных и желтушных периодов. 
Реконвалесценция. Особенности течения при беременности. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Принципы верификации вирусных гепатитов. Лечение. 
Условия выписки, диспансеризации, реабилитации. Профилактика, иммунизация. 

Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи 
Определение. Распространение. Характеристика возбудителей. Источники инфекции. 

Пути и факторы передачи. Роль вирусоносителей, безжелтушных форм в эпидемическом 
процессе. Восприимчивость. Группы риска. Социальные проблемы в эпидемиологии 
парентеральных вирусных гепатитов. Механизмы патогенного действия вирусов. Патогенез 
фульминантного течения, хронического течения, холестатических форм. Симптоматология 
преджелтушных и желтушных периодов. Признаки развивающейся острой печеночной 
энцефалопатии. Реконвалесценция, рецидивы и обострения. Особенности течения при 
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беременности. Исходы и прогнозы развития течения (хронические гепатиты, циррозы, рак 
печени). Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Возможности 
этиотропной, иммунокорригирующей и патогенетической терапии. Неотложная терапия 
острой печеночной недостаточности. Условия выписки, диспансеризации, реабилитации. 
Профилактика, иммунизация. 

Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп). «Птичий» 
грипп 

Грипп. Определение, распространенность. Характеристика возбудителя и причины 
его изменчивости. Источник инфекции, механизм заражения. Восприимчивость, сезонные 
подъемы, эпидемии, пандемии. Патогенез. Роль вирусемии, токсемии, вторичной флоры. 
Клиника. Классификация. Осложнения. Прогноз. Принципы клинической и лабораторной 
диагностики. Лечение, госпитализация. Профилактика. «Птичий» грипп (особенности  
клинического течения). 

Парагрипп. Определение, распространенность. Возбудитель, источники инфекции, 
механизм заражения, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Патогенез стеноза гортани. 
Клиническая симптоматология. Принципы диагностики и лечения. Неотложная помощь при 
стенозирующем ларинготрахеите. Профилактика. 

Острые респираторные вирусные инфекции (аденовирусная, риновирусная, 
респираторно-синцитиальная  инфекция) 

Аденовирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудители, источник 
инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Клиническая 
симптоматология. Классификация форм. Принципы диагностики и лечения. Профилактика. 

Риновирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, источники, 
пути передачи, восприимчивость. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Респираторно-синцитиальная инфекция. Определение, распространенность, 
возбудители, источник инфекции, пути передачи, восприимчивость. Особенности 
заболеваемости. Патогенетические особенности инфекции. Клиника. Особенности лечебной 
тактики. Профилактика. 

Острые респираторные бактериальные инфекции (коклюш, паракоклюш). 
Орнитоз 

Коклюш. Паракоклюш. Определение, распространенность, возбудители, источник 
инфекции, путь передачи, восприимчивость. Роль активной иммунизации в снижении 
заболеваемости коклюшем. Патогенез. Клиническая симптоматология. Возрастные 
особенности. Осложнения. Диагностика, лечение, профилактика. 

Орнитоз. Определение, распространенность, возбудитель, источник инфекции, пути 
передачи, восприимчивость, роль активной иммунизации в циркуляции вируса. Патогенез. 
Клиническая симптоматология. Принципы клинической и лабораторной диагностики. 
Лечение и реабилитация.  

Полиомиелит. Энтеровирусные инфекции 
Полиомиелит и энтеровирусные инфекции. Определение, распространенность, 

возбудитель, источник инфекции, пути передачи, восприимчивость, роль активной 
иммунизации в циркуляции вируса. Патогенез. Клиническая симптоматология. Принципы 
клинической и лабораторной диагностики. Лечение и реабилитация. Профилактика. 

Менингококковая инфекция 
Определение. Распространенность. Характеристика возбудителя. Серологические 

группы и типы возбудителя. Источник инфекции. Роль носителей менингококка в 
распространении инфекции. Механизм заражения и пути передачи. Восприимчивость. 
Сезонность. Патогенез и патанатомия. Механизм развития инфекционно-токсического шока, 
церебральной гипертензии и гипотензии, ДВС-миндрома и острой надпочечниковой 
недостаточностью. Классификация клинических форм. Клиника назофарингита, менингита и 
менингококцемии. Осложнения. Исходы. Прогноз. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Значение исследования ликвора. Терапия 
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этиотропная и патогенетическая. Значение ухода за больными. Экстренная профилактика, 
выявление и санация бактерионосителей. 

Корь 
Определение, распространенность, восприимчивость, возбудитель, источник 

инфекции, пути передачи, сезонность, роль активной иммунизации. Патогенез, 
патологическая анатомия. Роль вторичной инфекции в патогенезе осложнений. Клиническая 
симптоматология. Корь у привитых. Митигированная корь. Диагностика. Лечение. 
Принципы госпитализации. Профилактика. 

Краснуха 
Определение, распространенность, возбудитель, источник, путь передачи, 

восприимчивость, сезонность. Патогенез. Врожденная патология. Клиническая 
симптоматология. Осложнения. Диагностика, лечение, профилактика. 

Скарлатина 
Определение, распространенность, возбудитель, источник инфекции, пути заражения, 

восприимчивость, сезонность. Патогенез. Особенности действия экзотоксина и эндотоксина. 
Экстрафарингеальные заражения. Клиника, осложнения, диагностика, лечение, 
профилактика. 

Дифтерия 
Определение, распространенность, возбудитель, источник инфекции, пути передачи, 

восприимчивость, роль активной иммунизации в циркуляции вируса. Патогенез. 
Клиническая симптоматология. Принципы клинической и лабораторной диагностики. 
Лечение и реабилитация. Профилактика. 

Натуральная оспа 
Определение, распространенность, характеристика возбудителя. Эпидемиология. 

Патогенез. Патанатомия. Клиника. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика, 
история ликвидации оспы, возможная угроза  возникновения при террористических актах и 
использования в качестве биологического оружия. 

Инфекция простого герпеса 
Определение, распространенность, характеристика герпес-вирусов, источники 

инфекций, пути передачи, восприимчивость. Латентные формы. Клиническая 
характеристика. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения и 
профилактики. 

Ветряная оспа и опоясывающий лишай 
Определение, распространенность, источники инфекций, пути передачи, 

восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. Клиническая картина. Клиническая 
и лабораторная диагностика. Лечение и профилактика. 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ-инфекция) 
Определение, распространенность, характеристика вируса, источники инфекций, пути 

передачи, восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. Особенности поражения 
при вертикальной передаче инфекции,  эмбриопатогенность. Клиника манифестных форм. 
Латентные формы. Роль вирусов в манифестации иммунодефицита. Клиническая и 
лабораторная диагностика. Роль лабораторных методов в расшифровке врожденной 
патологии. Принципы лечения и профилактики. 

Инфекционный мононуклеоз 
Определение, распространенность, характеристика вируса, источники инфекций, пути 

передачи, восприимчивость. Патогенез. Клиническая характеристика различных форм 
течения. Роль вирусов в манифестации иммунодефицита. Клиническая и лабораторная 
диагностика. Принципы лечения и профилактики. 

Чума, туляремия 
Чума. Определение, распространенность, характеристика возбудителей. Резервуары 

чумы, природная очаговость. Пути распространения и факторы передачи. Сезонность. 
Патогенез и патологическая анатомия. Клиническая симптоматология и классификация 
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клинических форм. Осложнения, исходы, прогноз. Диагностика. Экспресс-методы. 
Принципы лечения. Работа персонала. Условия выписки. Профилактика. 

Туляремия. Определение, распространенность, характеристика возбудителя. 
Природная очаговость, резервуары инфекции, пути передачи, восприимчивость. Патогенез и 
патологическая анатомия. Клиническая картина, формы. Осложнения, диагностика, лечение, 
профилактика. 

 
Сибирская язва 
Определение, распространенность. Возбудитель, источник инфекции, резервуары, 

пути и факторы передачи, восприимчивость. Патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ВИЧ-инфекция 
Определение, распространенность, характеристика возбудителей, их свойства, генная 

и антигенная нестабильность. Источники и механизм передачи инфекции. Группы риска. 
Вертикальная передача. Патогенез иммунодефицита. Стадийность течения ВИЧ-инфекции. 
Клиническая симптоматология ВИЧ-инфекции. Глобальная стратегия борьбы с ВИЧ-
инфекцией. 

СПИД-ассоциированные болезни 
Определение, распространенность и характеристика возбудителей. Источники и 

механизм передачи инфекции. Механизмы развития вторичной инфекции и инвазии. 
Клиническая симптоматология. Принципы диагностики и лечения. 

Аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз 
Аскаридоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Трихоцефалез. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Энтеробиоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  
Трихинеллез, описторхоз 
Трихинеллез. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Описторхоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Клещевые энцефалиты 
Определение, распространенность, западный и восточный варианты. Свойства вируса. 

Источники инфекции и природные резервуары, пути передачи. Понятие природной 
очаговости и иммунитет. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Клещевой боррелиоз Лайма 
Определение, распространенность, варианты. Клещевой боррелиоз Лайма. 

Возбудители, резервуары инфекции, механизм заражения. Восприимчивость, сезонность. 
Клиника, диагностика. Лечение, профилактика. 

Малярия 
Определение, распространенность, возбудитель, переносчик. Цикл развития 

плазмодия. Восприимчивость. Патогенез. Механизм малярийного приступа. Клиническая 
картина, формы, малярийная кома. Диагностика, лечение, профилактика. Программа ВОЗ по 
борьбе с малярией. 

Бешенство. Столбняк 
Бешенство. Определение, распространенность. Возбудитель. Путь заражения. 

Патогенез. Клиника. Диагностика, лечение, профилактика.  
Столбняк. Определение, распространенность. Возбудитель, источник инфекции, 

резервуары, пути и факторы передачи, восприимчивость. Патогенез, патологическая 
анатомия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Токсоплазмоз 
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Определение, распространенность, возбудитель, биология, резервуар инфекции, пути 
и факторы передачи. Вертикальная передача. Патогенез. Клиническая симптоматология. 
Латентный токсоплазмоз. Диагностика, лечение, профилактика. 

Лептоспироз 
Определение, распространенность, характеристика лептоспир, резервуары инфекции, 

пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез и патологическая анатомия. 
Клиника: геморрагический, почечный, неврологический синдромы. Оценка тяжести, 
диагностика, лечение. Профилактика. 

Геморрагические лихорадки. Сыпной тиф 
Геморрагические лихорадки. Определение, распространенность, номенклатура. 

Отдельные представители особоопасных вариантов: желтая лихорадка, лихорадка Эбола, 
Марбург, Хунин. Эпидемиология. Патогенез, патологическая анатомия. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Сыпной тиф. Определение, распространенность. Характеристика риккетсий. 
Источник инфекции. Роль переболевших. Восприимчивость. Механизм заражения. 
Патогенез и патологическая анатомия сыпного тифа. Клинические картины. Особенности 
рецидивного сыпного тифа. Диагностика, лечение, профилактика. 

Неотложные состояния в инфекционной патологии 
Инфекционные болезни, сопровождающиеся развитием инфекционно-токсического 

шока. Ранние клинические критерии диагностики инфекционно-токсического шока. 
Гиповолемический шок при острых кишечных инфекциях. Степени обезвоживания, 
клинические критерии диагностики. Отек-набухание головного мозга как проявление 
синдрома инфекционно-токсической энцефалопатии при гриппе, кишечных инфекциях и 
менингитах и др. Клинические критерии диагностики. Отек легких и гортани при 
инфекционных заболеваниях дыхательных путей и их осложнениях. Клинические критерии 
диагностики. Острая печеночная энцефалопатия при вирусных гепатитах. Клинические 
критерии диагностики. Гипертермический синдром. Неотложная терапевтическая помощь 
при неотложных состояниях. 

Медико-психологические проблемы в клинике инфекционных болезней 
Взаимоотношение персонала и пациентов инфекционной больницы. Возможные 

конфликтные ситуации при взаимоотношениях (врач-сестра, врач-врач, сестра-сестра, 
администрация) на этапах лечебного процесса. Администрация и медико-психологические 
проблемы. Роль и место санитарного просвещения в организации борьбы с инфекциями. 
Врачебная этика, ятрогении, возможные психотравмы. Психотерапия и ее возможности в 
инфекционных больницах. 

Психосоматические расстройства в клинике инфекционных болезней 
Определение понятия, распространенность. Возможные варианты течения. Тревожность и 
депрессия у инфекционных больных. Оценка тяжести, диагностика, принципы лечения. 
Профилактика. 



 

 12 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
Основная: 
1. Васильев А.В., Васильев В.С. Инфекционные болезни: медико-социальные и 

медико-психологические проблемы. – Гродно, 2001. – 100 с. 
2. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. – Минск: 

Вышэйшая школа. – 1994. – 496 с. 
3. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник для ВУЗов / В.И. 

Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. 2-е изд., испр. – М: ГЕОТАР-МЕД, 2004. – 
816 с. 

4. Общая и военная эпидемиология: краткий курс лекций для студентов 
педиатрического и лечебного факультетов / С.Б. Позняк, О.С. Волосач. – Гродно: ГрГМУ, 
2007. – 140 с. 

5. Профилактическая иммунизация. Учебное пособие для студентов высших 
медицинских учебных заведений. Под. ред. проф. В.М. Цыркунова. / Мин. обр. Республики 
Беларусь / Гродно, 2002. – 137 с. 

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник. - М., Медицина., 2001. – 624 
с. 

Дополнительная: 
7. Вирусные гепатиты (диагностика, лечение и диспансеризация). Учебно-

методическое пособие для студентов всех факультетов / Авторы: В.М. Цыркунов, Н.В. 
Матиевская, С.П. Лукашик, А.Н. Васильева, А.В. Цыркунов – Гродно: УО «ГГМУ», 2005 – 
69 с. 

8. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций. 
Учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с высшим образованием / 
под общей ред. В.М. Цыркунова. – Гродно: ГрГМУ, 2006. – 672 с. 

9. Иерсиниозная инфекция. Метод реком. Для студ.// Под ред. В.М. Цыркунова. –  
Гродно, 2000. – 17 с. 

10. Клинико-диагностические и лечебно-тактические учебные задачи по основной  
инфекционной  патологии (ситуационные  задачи): Учебно-методическое пособие для 
студентов медико-психологического факультета / В.М. Цыркунов, В.С. Васильев, С.П. 
Лукашик. – Гродно, ГрГМУ, 2005. – 23  с.  

11. Трихинеллез. Метод реком. для студ.// Под ред. В.М.Цыркунова, Гродно, 2000. 
– 19 с. 

12. Цыркунов В.М., Комар В.И., Васильев В.С. Немедикаментозное лечение 
инфекционных болезней. – Минск: Вышэйшая школа. – 1996. – 392 с. 
 
 
Наглядные пособия: 
1. Таблицы по темам занятий; 
2. Схемы по темам занятий; 
3. Компьютерный атлас инфекционных болезней; 
4. Учебные истории болезни по темам занятий; 
5. Клинические протоколы обследования и лечения инфекционных больных; 
6. Учебный трафарет по серологической диагностике вирусных гепатитов. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
4 КУРС 8-9 СЕМЕСТР 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ, ВОЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Инфекционные болезни с эпидемиологией, 

военная эпидемиология 6,5 98  3,5    

1. 

Введение в дисциплину. Структура и принципы 
работы инфекционной службы. Режим и устройство 
инфекционных больниц. Внутрибольничные 
инфекции. Курация больных.  5   

Схема 
инфекционного 

стационара, 
ознакомление с 
устройством и 

режимом работы 
ГОИКБ 

[2] 
[3] 
[8] 

[10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

2. 

Эпидемиология как наука. Эпидемический процесс 
Классификация инфекционных болезней. 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Профилактика инфекционных болезней. Курация 
больных. 

1,3 5   

Таблица-схема 
классификации 
инфекционных 

болезней, 
внутрибольничных 

инфекций 

[3] 
[4] 
[5] 
[8] 

[10] 
 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

2.1. 
Приказы и инструктивно-методические документы, 
регламентирующие проведение иммунопрофилактики 
в Республике Беларусь. 

   0,7 
 [5] 

 
Устный опрос, 

экзаменационные 
вопросы 

3. 

Острые кишечные инфекции: брюшной тиф, 
паратифы А и В, сальмонеллез, пищевые 
токсикоинфекции, ботулизм. Курация больных. 1,3 5   

 [6] 
[8] 

[10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

3.1. 

Правила выписки и диспансеризации. Профилактика 
кишечных инфекций.    0,7 

  [2] 
[5] 
[6] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

4. 
Острые кишечные инфекции: холера, шигеллезы, 
эшерихиозы. Иерсиниозы. Написание учебной 
истории болезни. 

 5   
Компьютерный 

атлас 
инфекционных 

[6] 
[8] 
[9] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
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болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

 [10] 
[12] 

вопросы 

5. 

Острые и хронические вирусные гепатиты с 
энтеральным и парентеральным путем передачи. 
Написание учебной истории болезни. 

 

5   Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных, учебный 

трафарет по 
серологической 

диагностике 
вирусных 
гепатитов 

[6] 
[7] 
[8] 

 [10] 
[11] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

6. 

Острые респираторные инфекции: грипп, «птичий» 
грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, 
респираторно-синтициальная  инфекции, коклюш, 
паракоклюш. Написание учебной истории болезни. 

1,3 5   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

[10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

6.1. 
Профилактика острых респираторных инфекций. 

   0,7 
 [4] 

[5] 
[6] 

Устный опрос, 
экзаменационные 

вопросы 

7. 
Нейроинфекции: менингококковая инфекция, 
полиомиелит, энтеровирусные инфекции. Написание 
учебной истории болезни. 

1,3 5   
Компьютерный 

атлас 
инфекционных 

[6] 
[8] 

 [10] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
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 болезней, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[12] вопросы  
 

8. 

Инфекционные экзантемы (корь, краснуха, 
скарлатина). Написание учебной истории болезни. 
 

1,3 5   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

9. 

Герпетические инфекции (простой герпес, ветряная 
оспа и опоясывающий лишай, ЦМВ – инфекция). 
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков. 

 5   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

10. 

Дифтерия (определение, распространенность, 
этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика). Инфекционный 
мононуклеоз. Защита учебной истории болезни. 
Сдача практических навыков. 

 5   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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больных 

11. 

Особоопасные и карантинные инфекции (чума, 
туляремия, сибирская язва). Защита учебной 
истории болезни. Сдача практических навыков. 

 6   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
экзантем, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 
 

12. 

Бешенство. Лептоспироз. Бруцеллез. 
 

 6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 
 

13. 

Трансмиссивные инфекции (клещевой энцефалит, 
Лайм-боррелиоз, малярия, геморрагические 
лихорадки).  
 

 6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

14. 

ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные болезни. 
Токсоплазмоз. Сдача практических навыков. 
 1,3 6   

Клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения больных 

ВИЧ-инфекцией и 
ВИЧ-

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  
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инфицированных, 
документация КДК 
по диспансерному 

наблюдению и 
контролю терапии,  
учебные истории 

болезни, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней 

[7] 
[8] 
[9] 

[10] 
[11] 
[12] 

10.1. 

Группа риска по ВИЧ-инфекции (клинические 
критерии). Группа риска по ВИЧ 
(эпидемиологические критерии). Профилактика ВИЧ- 
инфекции  и СПИД-ассоциированных болезней. 

   0,7 

 [6] 
[8] 

 

Устный опрос, 
экзаменационные 

вопросы 

15. 

Гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, 
трихинеллез, описторхоз).  Сдача практических 
навыков. 

 6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[6] 
[8] 

 [10] 
[11] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

16. 

Неотложные состояния в инфекционной патологии 
(инфекционно-токсический шок, гиповолемический 
шок, острая печеночная недостаточность, отек 
гортани, отек легких, отек-набухание мозга, 
гипертермический синдром). Сдача практических 
навыков.  6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

 [2] 
[6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

17. Медико-психологические проблемы в клинике 
инфекционных болезней. Психосоматические 1,3 6   Демонстрация 

больных по теме 
[1] 

 
Устный опрос, 

компьютерные тесты, 
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расстройства в клинике инфекционных болезней. 
Сдача практических навыков. 

занятия, учебные 
истории болезни, 

 

экзаменационные 
вопросы  

 

17.1. 

Роль и место санитарного просвещения в организации 
борьбы с инфекциями.    0,7 

 [1] 
 

Устный опрос, 
экзаменационные 

вопросы  
 

18. 

Теоретические и методические основы военной 
эпидемиологии. Содержание и организация 
противоэпидемических мероприятий в войсках. 
Противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных 
ситуациях. Биологическое оружие (БО). Организация 
противоэпидемической защиты войск при 
применении БО. Сдача практических навыков. 

 6   

  [3] 
[4] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

 

Темы для самостоятельной работы студентов: 
столбняк, орнитоз, натуральная оспа, сыпной тиф. 
     

 [6] 
[8] 

 [10] 
[12] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

 Компьютерное тестирование.     Компьютерная 
программа 

  

 

Экзамен 

    

Экзаменационные 
билеты, 

экзаменационные 
ведомости, 

зачетные книжки 

  

 
Составил Ю.В. Кравчук, доцент, к.м.н. 

 


