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

 
1.1. Цель преподавания дисциплины.  

 
Основной целью является подготовка специалистов сестринского дела с достаточным 

уровнем  теоретической и практической подготовки к самостоятельной работе в больничных 
и амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения по организации и 
обеспечению сестринского процесса при инфекционной патологии, направленного на 
повышение качества медицинской помощи инфекционным больным и профилактику 
инфекционных болезней. 

 
1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 преподать этиологию, эпидемиологию, основную семиотику, методы диагностики и 
лечения инфекционных и паразитарных болезней; 

 научить технологии выполнения забора биологического материала для обеспечения 
диагностического процесса при различных группах инфекций; 

 научить организации сестринского процесса при выполнении лечебных мероприятий 
и уходу за пациентами при инфекционных заболеваниях; 

 научить оказанию первичной сестринской медицинской помощи при неотложных 
состояниях в инфекционной патологии; 

 научить ведению сестринской документации подразделений инфекционного 
стационара и кабинета инфекционных заболеваний поликлиники; 

 научить организации и выполнению  специального комплекса работ и 
профилактических мероприятий при конкретных инфекционных заболеваниях. 
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 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, эпидемиологию, патогенез, клиническую симптоматику важнейших 

инфекционных нозологий; 
- правила госпитализации инфекционных больных и особенности режима инфекционных 

стационаров; 
- методы ранней диагностики и планы рационального обследования; 
- врачебную и доврачебную помощь при основных инфекционных заболеваниях; 
- тактику ведения больных при особо опасных и массовых инфекционных заболеваниях; 
- сестринский процесс в клинике инфекционных заболеваний; 
- общие принципы диспансеризации переболевших; 
- профилактику инфекционных и паразитарных болезней. 
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   Студент должен уметь: 
- организовать сестринский процесс при конкретной инфекционной патологии; 
- осуществлять сестринские вмешательства и процедуры в клинике инфекционных 

болезней; 
- оказывать первичную сестринскую медицинскую помощь инфекционным больным при 

неотложных состояниях; 
- диагностировать основные инфекционные заболевания; 
- осуществлять забор биологического материала для исследований; 
- выполнять сестринский уход за инфекционными больными; 
- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
- знать сроки изоляции и карантинизации при основных инфекционных болезнях. 
 
 
 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: 
- классификация инфекционных болезней; 
- периоды развития инфекционного заболевания; 
- особенности эпидемического процесса при различных инфекционных заболеваниях 
(антропонозы, зоонозы, сапронозы); 
- клинические симптомы и синдромы основных инфекционных заболеваний; 
- основные методы диагностики инфекционных заболеваний; 
- клинические и эпидемиологические показания к госпитализации инфекционных больных; 
- правила эвакуации и госпитализации инфекционных больных; 
- принципы терапии инфекционных больных и способы оказания медицинской помощи при 
неотложных состояниях у больных; 
- принципы и методы профилактики инфекционных болезней; 
- диспансеризация переболевших и функции КИЗа; 
- противоэпидемический режим инфекционного стационара с учетом профиля отделений и 
противоэпидемические мероприятия на дому; 
- неотложные противоэпидемические (режимные) мероприятия при ООИ и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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2. Содержание дисциплины: 
 
2.1. Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах  - 12, КСР – 6 часов 
 
N 
п/п 

Тема лекции, ее содержание Объем 
в часах 

1. Введение в дисциплину. 1,3 часа 
1.1. Введение в дисциплину. Структура и принципы работы инфекционной 

службы. Принципы диагностики и лечения инфекционных болезней. 
Краткие исторические сведения о распространении инфекционных болезней. 
Исторические этапы изучения. Прогнозируемое будущее инфекционной 
патологии. Инфекционные болезни как самостоятельная научная и 
клиническая дисциплина. Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», 
«инфекционная болезнь». Развитие инфекционного процесса. Течение 
инфекционной болезни. Цикличность, острые и хронические формы, 
бактерионосительство. Специфический иммунитет и неспецифическая 
защита организма и их роль в течении болезни. Иммунитет и аллергия. 
Возраст и инфекции. Эволюция инфекций. Принципы классифицирования 
инфекционных болезней. Критерии классификации: эпидемиологические, 
клинические. Понятия особо опасных, карантинных и конвенционных 
болезней. Диагностика, лечение и уход при инфекционной болезни. 
Диагностика инфекционных болезней. Принципы и методы ранней 
диагностики. Клинико-эпидемиологические критерии диагностики. Понятие 
клинического синдрома. Дифференциальный диагноз. Лабораторная 
диагностика и ее методы: клинический, вирусологический 
(вирусоскопический), бактериологический (бактериоскопический), 
серологический, паразитологический. Иммунологическая, 
аллергологическая и инструментальная диагностика. Роль биохимических 
методов исследования в диагностике инфекционных болезней. 
Высокотехнологические методы диагностики: радиоиммунный, 
иммунофлюоресцентный, иммуноферментный. Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) в инфекционной патологии. Принципы и методы лечения 
инфекционных больных. Понятия этиотропной, специфической, 
патогенетической терапии. Принципы антибиотико- и химиотерапии. 
Осложнения антибиотикотерапии. Устойчивость и зависимость 
микроорганизмов к антибиотикам и химиопрепаратам. Серотерапия: 
принципы, тактика, осложнения, профилактика осложнений. 
Вакцинотерапия. Аутовакцинотерапия. Фаготерапия. Патогенетическая 
терапия. Иммунокоррегирующая терапия. Интерферонотерапия. Методы и 
средства неспецифической детоксикации. Регидратационная терапия. 
Антипиретическая терапия. Кортикостероидная терапия: показания, 
противопоказания, осложнения, условия назначения. Уход за 
инфекционными больными, особенности при различных инфекциях. 
Профилактика инфекционных болезней (виды и методы). 

1,3 часа 

1.2. Режим и устройство инфекционных больниц. Кабинет инфекционных 
заболеваний поликлиники. 
Санитарно-гигиенические требования к устройству инфекционных больниц 
и отделений. Типовые проекты. Функциональные подразделения 
инфекционных больниц и отделений: приёмное (боксированное отделение); 
специализированные отделения, боксированные или палатные, 
предназначенные для госпитализации больных одной группы инфекций 
(кишечные, гепатитные, воздушно-капельные и др.); диагностическое 
боксированное отделение, в составе которого имеются боксы Мельцера, 
подготовленные для приёма больных с особо опасными инфекциями, 
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редкими инфекциями и ВИЧ; отделение или палаты интенсивной терапии; 
хирургическое отделение в больницах с коечным фондом более 500; 
рентгенологическое и физиотерапевтическое отделение (кабинеты); 
лаборатории: клиническая, биохимическая, бактериологическая, 
вирусологическая, серологическая, ПЦР и ИФА диагностики; 
централизованная стерилизационная; патологоанатомическое отделение с 
моргом (крупные клиники). Вспомогательные подразделения 
инфекционного стационара. Сроки изоляции, условия выписки. 
Диспансеризация и реабилитация инфекционных больных. Организация 
работы приёмного отделения, основные функции. Санитарно-пропускная 
система поступления больных в инфекционный стационар. Распределение 
больных по отделениям. Изоляция и оповещение. Санитарная обработка и 
противоэпидемический режим. Организация и режим работы 
диагностического отделения, профильных отделений для больных 
кишечными инфекциями, гепатитами и др.; отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Санитарно-противоэпидемический режим в 
отделениях различного профиля, особенности ухода за больными. 
Особенности работы с больными ВИЧ-инфекцией и вирусоносителями. 
Основные задачи кабинета инфекционных заболеваний. Раннее выявление 
инфекционных больных. Квалифицированная консультативная помощь по 
диагностике и лечению больных инфекционными и паразитарными 
болезнями в амбулаторно-поликлинических условиях. Организация приема 
амбулаторных больных в период подъема инфекционной заболеваемости. 
Организационно-методическая работа. Диспансеризация реконвалесцентов. 
Организация проведения и учет профилактических прививок. Санитарно-
просветительная работа. Роль главной медицинской сестры поликлиники в 
организации работы кабинета инфекционных заболеваний. 

2. Частная инфектология 12 час. 
2.1. Брюшной тиф. Паратифы А и В. Сальмонеллёзы. Пищевые 

токсикоинфекции. Холера. 
Брюшной тиф. Паратифы А и В. Определение, распространение, 
характеристика возбудителей, источники инфекции, факторы передачи, 
восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. Инкубационный 
период. Клиническая симптоматология. Поражения органов и систем. 
Возможные осложнения. Классификация. Принципы диагностики. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. 
Лечение. Профилактика и диспансеризация. 
Сальмонеллезы. Определение, распространение, характеристика 
возбудителей, источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. 
Спорадическая, групповая заболеваемость. Патогенез. Варианты 
клинического течения и классификация сальмонеллеза. Показания к 
госпитализации. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Особенности лечения тяжелых форм течения 
(гиповолемический шок, эндотоксический шок). Оральная регидратация. 
Особенности тактики антибиотикотерапии. Профилактика. 
Пищевые токсикоинфекции. Определение, распространенность, 
характеристика возбудителей, источники инфекции, механизмы и факторы 
передачи. Роль инфицированной пищи. Спорадическая и групповая 
заболеваемость. Патогенез. 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. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, его 

1,3 часа 
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серовары. Пути и факторы передачи инфекции, восприимчивость, природная 
очаговость и эпидемическое распространение. Патогенез синдрома диареи. 
Инкубация. Клиника в динамическом развитии болезни, принципы 
классификации. Гиповолемический шок. 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. 

2.2. Вирусные гепатиты с энтеральным и парентеральным путем передачи. 
Вирусные гепатиты с энтеральным путем передачи. Определение. 
Характеристика возбудителей гепатитов А и Е. Источники инфекции. Пути 
и факторы передачи. Роль вирусоносителей, больных безжелтушными 
формами в эпидемическом процессе. Восприимчивость, сезонность. 
Распространенность. Социальные проблемы в эпидемиологии вирусных 
гепатитов. Патогенез. Симптоматология преджелтушного и желтушного 
периодов. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. 
Лечение. Реконвалесценция. Условия выписки, диспансеризации, 
реабилитации. Профилактика. 
Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи. Определение. 
Характеристика возбудителей гепатитов В, С, D, G, ТТ, SEN. Источники 
инфекции. Пути и факторы передачи. Роль вирусоносителей в 
эпидемическом процессе. Восприимчивость. Группы риска. Социальные 
проблемы в эпидемиологии парентеральных вирусных гепатитов. 
Механизмы патогенного действия вирусов. Клиническая симптоматология. 
Признаки развивающейся острой печеночной энцефалопатии. 
Реконвалесценция, рецидивы и обострения. Исходы и прогноз болезни 
(хронические гепатиты, циррозы, рак печени). Клинико-эпидемиологическая 
и серологическая диагностика. Возможности этиотропной, 
иммунокорригирующей и патогенетической терапии. Условия выписки, 
диспансеризации, реабилитации. Профилактика. Организация сестринского 
процесса при оказании помощи и уход за больными вирусными гепатитами. 

1,3 часа 

2.3. Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, 
аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная 
инфекция). 
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. 
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. 
Аденовирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, 
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. 

1,3 часа 
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Респираторно-синцитиальная инфекция. Определение, распространенность, 
возбудители, источник инфекции, пути передачи, восприимчивость. 
Особенности заболеваемости. Патогенетические особенности инфекции. 
Клиника. Особенности лечебной тактики. Профилактика. Организация 
сестринского процесса при оказании помощи и уходу за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 

2.4. Корь. Краснуха. Скарлатина.  
Корь. Определение, распространенность, восприимчивость, возбудитель, 
источник инфекции, пути передачи, сезонность. Патогенез. 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. 
Организация сестринского процесса при оказании помощи и уходу за 
больными воздушно-капельными инфекциями. 

1,3 часа 

2.5. Инфекция простого герпеса. Ветряная оспа и опоясывающий лишай. 
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ-инфекция). Инфекционный 
мононуклеоз. 
Инфекция простого герпеса. Определение, распространенность, 
характеристика герпес-вирусов, источники инфекций, пути передачи, 
восприимчивость. Латентные формы. Клиника заболевания. Клиника 
рецидива простого герпеса. Клиническая и лабораторная диагностика. 
Принципы лечения и профилактики. 
Ветряная оспа и опоясывающий лишай. Определение, распространенность, 
источники инфекций, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Клиническая картина ветряной оспы и опоясывающего лишая. Клиническая 
и лабораторная диагностика. Лечение и профилактика. 
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ-инфекция). Определение, 
распространенность, характеристика вируса, источники инфекций, пути 
передачи, восприимчивость. Патогенез. Особенности поражения при 
вертикальной передаче инфекции,  эмбриопатогенность. Клиника 
манифестных форм. Латентные формы. 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. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения и 
профилактики. Организация сестринского процесса при оказании помощи и 
уходу за больными герпетической инфекции. 

1,3 часа 

2.6. Чума. Туляремия. Сибирская язва. 
Чума. Определение, распространенность, характеристика возбудителей. 
Резервуары чумы, природная очаговость. Пути распространения и факторы 
передачи. Сезонность. Патогенез. Клиническая симптоматология и 
классификация клинических форм. Осложнения, исходы, прогноз. 
Диагностика. Экспресс-методы. Принципы лечения. Работа персонала. 
Условия выписки. Профилактика. 

1,3 часа 
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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. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

2.7. ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные болезни. 
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. Сестринский процесс в 
лечении, уходу за больными  ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-инфицированными.  

1,3 часа 

2.8. Гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, токсокароз, 
трихинеллез, описторхоз) 
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.  
Токсокароз. Определение, распространенность, биология паразитов. 
Механизм заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.  
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. 

1,3 часа 

 
2.2. Практические занятия, их содержание и объем в часах      54 часа 
 
N п/п Тема, ее содержание Объем в 

часах 
2.2.1 Структура инфекционной службы. Организация медицинской помощи 

инфекционным больным. Устройство и режим работы инфекционной 
больницы (отделения). Кабинет инфекционных заболеваний 
поликлиники.  
Содержание занятия: 
Общая структура инфекционной службы. Институт главных специалистов. 
Значение поликлинической службы и санитарно-эпидемиологических 
учреждений в диагностике и профилактике инфекционных болезней. 
Санитарно-гигиенические требования к устройству инфекционных больниц 
(отделений). Типовые проекты инфекционных стационаров. Устройство и 

4 часа 
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организация работы приемного отделения. Приемно-смотровые боксы.  
Правила приема в стационар, распределение больных по отделениям. 
Санитарно-пропускная система поступления больных в инфекционный 
стационар. Изоляция и оповещение. Медицинская документация приёмного 
покоя. Санитарная обработка и противоэпидемический режим. 
Распределение больных по отделениям. Принцип одномоментного 
заполнения палат с одинаковой патологией. Диагностические и профильные 
отделения. Организация и режим их работы. Сестринский процесс при 
оказании помощи и уходу за инфекционными больными.  Роль медицинской 
сестры в организации лечебно-диагностического процесса и мер 
профилактики внутрибольничных инфекций. Особенности организации и 
режима работы стационаров для ООИ. Организационная структура 
инфекционной службы в поликлинике. Диспансеризация переболевших 
инфекционными заболеваниями. Прием больных и консультативная помощь 
участковой сети. Организация учебы с персоналом поликлиники, 
методическая помощь участковым врачам. Работа медицинской сестры 
инфекционного кабинета. Документация КИЗа. Связь КИЗа с инфекционным 
стационаром. Организация догоспитального лечения и обследования. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-8.10 
2.  Опрос. Ознакомление студентов с планированием больницы, приемного 
покоя, боксовых и профильных отделений, вспомогательных служб, включая 
пищеблок, прачечную и дезинфекционную камеру, площадку для обработки 
санитарного транспорта 8.10-9.20 
3. Осмотр поступающих больных в приемное отделение, заполнение 
первичной сестринской документации, транспортировка в отделение, 
распределение по боксам, санитарная обработка и дезинфекция одежды. 
Ознакомление студентов с организацией питания больных в условиях 
боксового отделения, способами доставки пищи и обеззараживание посуды. 
Изучение документации КИЗа, картотеки диспансерных больных. 9.20. - 
10.30 
4. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе. 10.30- 11.00 
Техническое оснащение: 
Таблицы, схема перепрофилирования стационара в госпиталь ООИ, 
сестринская документация приемного, боксового и профильного отделений. 
Формы документации в КИЗе. Картотека диспансеризации больных. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 
учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с 
высшим образованием / В.М.  Цыркунов [и др.] /   под общей ред. В.М.  
Цыркунова.  – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM). 

3. Васильев, В.С. Практика инфекциониста /  В.С. Васильев, В.И. Комар, 
В.М. Цыркунов - Минск: Вышэйшая школа, 1994. – 496 с. 

4. Подлевский А.Д. Медицинская сестра кабинета инфекционных 
заболеваний. - Л., Медицина, 1988. 

Лекционный материал. 
2.2.2 Брюшной тиф. Паратифы А и В. Сальмонеллёзы. Пищевые 

токсикоинфекции. Холера. 
Содержание занятия: 

5 часов 
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Брюшной тиф. Паратифы А и В. Определение, распространение, 
характеристика возбудителей, источники инфекции, факторы передачи, 
восприимчивость. Патогенез и патологическая анатомия. Инкубационный 
период. Клиническая симптоматология. Поражения органов и систем. 
Возможные осложнения. Классификация. Принципы диагностики. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. 
Лечение. Профилактика и диспансеризация. 
Сальмонеллезы. Определение, распространение, характеристика 
возбудителей, источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. 
Спорадическая, групповая заболеваемость. Патогенез. Варианты 
клинического течения и классификация сальмонеллеза. Показания к 
госпитализации. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Особенности лечения тяжелых форм течения 
(гиповолемический шок, эндотоксический шок). Оральная регидратация. 
Особенности тактики антибиотикотерапии. Профилактика. 
Пищевые токсикоинфекции. Определение, распространенность, 
характеристика возбудителей, источники инфекции, механизмы и факторы 
передачи. Роль инфицированной пищи. Спорадическая и групповая 
заболеваемость. Патогенез. 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. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, его 
серовары. Пути и факторы передачи инфекции, восприимчивость, природная 
очаговость и эпидемическое распространение. Патогенез синдрома диареи. 
Инкубация. Клиника в динамическом развитии болезни, принципы 
классификации. Гиповолемический шок. 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. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятию 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных по теме занятия, изучение 
особенностей истории болезни и постовой документации (поступление, 
лабораторное обследование, лечение, контрольное обследование, выписка) 
8.10-10.10 
3. Забор материала для бактериологической и серологической диагностики 
тифо-паратифозных заболеваний, сальмонеллеза, особенности забора 
материала больных холерой  10.10. – 11.10 
4. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 11.10-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе 11.50-12.10 
Техническое оснащение: 
Таблицы. Истории болезни. Постовая документация. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 
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2. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 
учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с 
высшим образованием / В.М.  Цыркунов [и др.] /   под общей ред. В.М.  
Цыркунова.  – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM). 

3. Васильев, В.С. Практика инфекциониста /  В.С. Васильев, В.И. Комар, 
В.М. Цыркунов - Минск: Вышэйшая школа, 1994. – 496 с. 

4. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

5. Санитарные правила 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за холерой». Утв. 
Постановлением Главного сан.врача РБ 25.07.2003 г. № 78. 

6. Шейко М.И., Богуцкий М.И. Клинические формы и варианты течения 
основных инфекционных заболеваний. Гродно, 1990. 

Лекционный материал. 
2.2.3 Шигеллезы. Ботулизм. Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз, 

псевдотуберкулез). 
Шигеллезы. Определение, распространение, характеристика возбудителей, 
источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Инкубация, клинические варианты течения, принципы классифицирования. 
Критерии тяжести, осложнения и прогнозирование течения. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. 
Показания к госпитализации. Организация лечения. Условия выписки. 
Диспансеризация. Профилактика. 
Ботулизм. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, 
источники инфекции и факторы передачи. Роль продуктов домашнего 
приготовления. Патогенетические основы действия ботулинического 
токсина. Инкубация. Основные клинические синдромы. Особенности 
бульбарных расстройств. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая 
и серологическая диагностика. Общие принципы лечения. Серотерапия. 
Профилактика. 
Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез). Определение, 
распространенность, характеристика возбудителей, источники инфекции, 
пути передачи. Патогенез. Клиническая симптоматология. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. 
Лечение. Профилактика. Сестринский процесс при оказании помощи и уходе 
за больными кишечными инфекциями. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятию 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных по теме занятия, изучение 
особенностей истории болезни и постовой документации (поступление, 
лабораторное обследование, лечение, контрольное обследование, выписка) 
8.10-10.10 
3. Забор материала для бактериологической и серологической диагностики 
10.10. – 11.10 
4. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 11.10-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе 11.50-12.10 
Техническое оснащение: 
Таблицы. Истории болезни. Постовая документация. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

5 часов 



 13 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 
учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с 
высшим образованием / В.М.  Цыркунов [и др.] /   под общей ред. В.М.  
Цыркунова.  – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM). 

3. Васильев, В.С. Практика инфекциониста /  В.С. Васильев, В.И. Комар, 
В.М. Цыркунов - Минск: Вышэйшая школа, 1994. – 496 с. 

4. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

5. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

Лекционный материал.  
2.2.4 Вирусные гепатиты с энтеральным и парентеральным путем передачи. 

Содержание занятия: 
Определение, распространенность. Этиология вирусных гепатитов. 
Эпидемиология вирусных гепатитов с энтеральным (А и Е) и 
парентеральным механизмом заражения (В, С и D). Особенности патогенеза. 
Вирусный гепатит D, как вариант коинфекции и суперинфекции. Основная 
клиническая симптоматология вирусных гепатитов. Особенности течения и 
исходы. Осложнения. Клиническая характеристика острой печеночной 
энцефалопатии. Роль медицинской сестры в организации диагностического 
процесса (забор материала для биохимических и иммунологических 
исследований). Организация питания и уход за больными с учетом тяжести 
состояния, периода болезни, наличия осложнений. Лечение (этиотропное и 
патогенетическое) больных острыми вирусными гепатитами. Правила 
выписки переболевших из стационара. Оформление сестринской 
документации при выписке. Диспансеризация переболевших. Профилактика 
вирусных гепатитов с энтеральным и парентеральным механизмом передачи, 
роль медицинской сестры в предупреждении внутрибольничного заражения. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных по теме занятия. Изучение 
особенностей истории болезни и постовой документации (поступление, 
лабораторное обследование, лечение, контрольное обследование, выписка)  
8.10-10.10 
3. Забор материала для биохимических, иммунологических исследований. 
Знакомство с работой ИФА-лаборатории. 10.10-11.30 
4. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 11.30-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе 11.50-12.10 
Техническое оснащение: 
Таблицы. Истории болезни. Наборы для определения маркеров вирусных 
гепатитов методом ИФА. Постовая документация. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 
учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – Гродно, 
2006. – 672 с. 
2. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу МЗ 
Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

5 часов 
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3. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 
4. Вирусные гепатиты (диагностика, лечение и диспансеризация): учебно-
методическое пособие для студентов всех факультетов / В.М. Цыркунов [и 
др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – 69 с.  
Лекционный материал. 

2.2.5 Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, 
аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная 
инфекция). Острые респираторные бактериальные инфекции (коклюш, 
паракоклюш). Менингококковая инфекция. 
Содержание занятия: 
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. 
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. 
Аденовирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, 
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. Организация 
сестринского процесса при оказании помощи и уходу за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 
Коклюш. Паракоклюш. Определение, распространенность, возбудители, 
источник инфекции, путь передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Клиническая симптоматология. Возрастные особенности. Осложнения. 
Диагностика, лечение. Уход за больными, 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. Механизм развития инфекционно-токсического 
шока, церебральной гипертензии и гипотензии, ДВС-синдрома 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 
этиотропная и патогенетическая. Значение ухода за больными. Экстренная 
профилактика, выявление и санация бактерионосителей. 
План занятия: 
1. Проверка готовности к занятию, вступительное слово преподавателя 
8.00-8.10 

5 часов  
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2. Осмотр и опрос больных с острыми респираторными вирусными 
инфекциями, менингококковой инфекции. Анализ копий историй болезни 
(при отсутствии больных). 8.10-10.10 
3. Обсуждение учебных вопросов по теме 10.10-10.30 
4. Решение ситуационных задач и компьютерных тестов 10.30-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Задание по самостоятельной работе 11.50.-
12.10. 
Техническое оснащение: 
Копии историй болезни. Слайды. Таблицы. Ситуационные задачи. Схемы. 
Компьютерный класс. Программы. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – Гродно, 
2006. – 672 с. 

2. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

3. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

4. Грипп, вызванный вирусом Н5N1 (птичий грипп): блок информации для 
преподавателей и студентов / авт.сост. В.М. Цыркунов [и др.]. – Гродно: 
ГрГМУ, 2006. – 14 с. 

Лекционный материал. 
2.2.6 Корь, краснуха, скарлатина. Дифтерия. 

Содержание занятия: 
Корь. Определение, распространенность, восприимчивость, возбудитель, 
источник инфекции, пути передачи, сезонность. Патогенез. 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. 
Организация сестринского процесса при оказании помощи и уходу за 
больными воздушно-капельными инфекциями. 
Дифтерия. Определение, возбудитель (дифтерийный токсин и его значение в 
патологии), источник инфекции, пути передачи, восприимчивость. 
Патогенез. Роль токсина в патогенезе дифтерии. Клинические формы 
дифтерии ротоглотки. Дифтерия дыхательных путей (круп). Дифтерия носа. 
Редкие формы дифтерии: дифтерия глаз, кожи, половых органов и др. 
Клинические особенности дифтерии у привитых. Принципы клинической и 
лабораторной диагностики. Лечение. Роль серотерапии в лечении дифтерии. 
Реабилитация. Профилактика. 
План занятия: 
1. Проверка готовности к занятию, вступительное слово преподавателя 
8.00-8.10 
2. Опрос и осмотр больных экзантемами, дифтерией. Обсуждение учебных 
вопросов по теме 8.10-10.30 
3. Анализ копий историй болезни дифтерией (при отсутствии больных). 

5 часов 
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10.30- 11.00 
4. Решение ситуационных задач и компьютерных тестов 11.00-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Задание по самостоятельной работе 11.50-
12.10 
Техническое оснащение: 
Копии историй болезни. Слайды. Схемы. Таблицы. Ситуационные задачи. 
Компьютерный атлас инфекционных болезней. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Нисевич, Н.И. Инфекционные болезни у детей: учебник для ВУЗов / Н.И. 
Нисевич, В.Ф. Учайкин - М.: Медицина, 1990. – 512 с. 

3. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

4. Профилактическая иммунизация: Учебное пособие / Под ред. Член-корр. 
БелАМН, проф. Цыркунова В.М.: Гродненский медицинский 
университет. – Гродно, 2002. 

Лекционный материал. 
2.2.7 Инфекция простого герпеса. Ветряная оспа и опоясывающий лишай. 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ-инфекция). Инфекционный 
мононуклеоз. 
Содержание занятия: 
Инфекция простого герпеса. Определение, распространенность, 
характеристика герпес-вирусов, источники инфекций, пути передачи, 
восприимчивость. Латентные формы. Клиника заболевания. Клиника 
рецидива простого герпеса. Клиническая и лабораторная диагностика. 
Принципы лечения и профилактики. 
Ветряная оспа и опоясывающий лишай. Определение, распространенность, 
источники инфекций, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Клиническая картина ветряной оспы и опоясывающего лишая. Клиническая 
и лабораторная диагностика. Лечение и профилактика. 
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ-инфекция). Определение, 
распространенность, характеристика вируса, источники инфекций, пути 
передачи, восприимчивость. Патогенез. Особенности поражения при 
вертикальной передаче инфекции,  эмбриопатогенность. Клиника 
манифестных форм. Латентные формы. 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. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения и 
профилактики. Организация сестринского процесса при оказании помощи и 
уходу за больными герпетической инфекции. 
План занятия: 
1. Проверка готовности к занятию, вступительное слово преподавателя 

8.00-8.10 
2. Опрос и осмотр больных с заболеваниями, вызванными вирусами 

простого герпеса, больных инфекционным мононуклеозом. Обсуждение 
учебных вопросов по теме 8.10-10.10 

3. Анализ копий историй болезни больных герпетической инфекцией и 
мононуклеозом (при отсутствии больных). 10.10-11.10 

5 часов 



 17 

4. Решение ситуационных задач и компьютерных тестов 11.10-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Задание по самостоятельной работе 11.50-

12.10 
Техническое оснащение: 
Копии историй болезни. Слайды. Схемы. Таблицы. Ситуационные задачи. 
Компьютерный атлас инфекционных болезней. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

3. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

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

Лекционный материал. 
2.2.8 Чума. Туляремия. Сибирская язва. Лептоспироз. 

Содержание занятия: 
Чума. Определение, распространенность, характеристика возбудителей. 
Резервуары чумы, природная очаговость. Пути распространения и факторы 
передачи. Сезонность. Патогенез. Клиническая симптоматология и 
классификация клинических форм. Осложнения, исходы, прогноз. 
Диагностика. Экспресс-методы. Принципы лечения. Типы лечебных 
учреждений в очаге чумы. 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. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Лептоспироз. Определение, распространенность, характеристика лептоспир, 
резервуары инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. 
Патогенез. Клиника: геморрагический, почечный, неврологический 
синдромы. Оценка степени тяжести, диагностика, лечение. Профилактика. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятию 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных по теме занятия, изучение 
особенностей истории болезни и постовой документации (поступление, 
лабораторное обследование, лечение, контрольное обследование, выписка) 
8.10-10.30 
3. Забор материала для бактериологической и серологической диагностики 
10.30. – 11.20 
4. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 11.20-11.50 
5. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе 11.50-12.10 
Техническое оснащение: 
Таблицы. Истории болезни. Постовая документация. Компьютерный атлас 
инфекционных болезней. 

5 часов 
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Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

3. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

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

5. Шейко М.И., Богуцкий М.И. Клинические формы и варианты течения 
основных инфекционных заболеваний. Гродно, 1990. 

Лекционный материал. 
2.2.9 ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные болезни. Токсоплазмоз. 

Содержание занятия: 
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. Сестринский процесс в 
лечении, уходу за больными  ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-инфицированными.  
Токсоплазмоз. Определение, распространенность, возбудитель, биология 
возбудителя, резервуар инфекции, пути и факторы передачи. Вертикальная 
передача. Патогенез. Клиническая симптоматология. Латентный 
токсоплазмоз. Диагностика, лечение, профилактика. 
План занятия: 
1.  Проверка готовности к занятию, вступительное слово преподавателя. 
8.00-8.10. 
2.  Обсуждение учебных вопросов. Анализ историй болезни. Определение 
показаний к лабораторному обследованию на ВИЧ. 8.10-10.40. 
3.  Просмотр слайдотеки по ВИЧ-инфекции. Ознакомление с действующими 
приказами МЗ. 10.40-11.50 
4.  Подведение итогов занятия, задание к самостоятельной работе. 11.50-
12.10. 
Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Схемы. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

3. Карпов, И.А. Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе: инструкции на 
методы лечения больных с ВИЧ-инфекцией / И.А. Карпов, М.Л. Доценко. 
– Минск, 2008. – 140 с. 

4. Клинические протоколы диагностики и лечения больных, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] // 
приложение 1 к приказу МЗ Республики Беларусь № 66 от 05.02.2007 г. – 
Минск. – 18 с. 

5 часов 
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Лекционный материал. 
2.2.10 Гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, токсокароз, 

трихинеллез, описторхоз). Малярия.  
Содержание занятия: 
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.  
Токсокароз. Определение, распространенность, биология паразитов. 
Механизм заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.  
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. Роль главной (старшей) медицинской сестры в проведении 
дегельминтизации и профилактике гельминтозов.  
Малярия. Определение, распространенность, возбудитель, переносчик. Цикл 
развития плазмодия. Восприимчивость. Патогенез. Механизм малярийного 
приступа. Клиническая картина, формы, малярийная кома. Диагностика, 
лечение, профилактика. Программа Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе с малярией. 
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных гельминтозами, трихинеллезом и 
малярией (при их наличии). При отсутствии больных в клинике, 
клинический разбор копий историй больных малярией.  Изучение клиники 
методов лабораторного обследование, лечения; контрольное обследование, 
правила выписки. Ведение постовой документации. 8.10-11.00 
3. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 11.00-11.50 
4. Подведение итогов занятия. Определение заданий к самостоятельной 
работе 11.50-12.10 
Техническое оснащение: Таблицы. Слайды. Копии историй болезни. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – Гродно, 
2006. – 672 с. 

2. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

3. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. – 433 с. 

4. Тканевые гельминтозы у взрослых и детей: методические рекомендации / 
М.М. Антонов [и др.]. – Санкт-Петербург, 2004. – 39 с. 

Лекционный материал. 

5 часов 

2.2.11 Западный клещевой энцефалит. Клещевой боррелиоз Лайма. 5 часов 
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Бешенство. Итоговое компьютерное тестирование. 
Содержание занятия: 
Западный клещевой энцефалит. 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. 
Бешенство. Определение, распространенность. Возбудитель. Путь 
заражения. Патогенез. Клиника. Диагностика, лечение, профилактика.  
План занятия: 
1. Вступительное слово преподавателя, контроль готовности студентов к 
занятиям 8.00-8.10 
2. Опрос, клинический осмотр больных по теме занятия. Изучение 
особенностей истории болезни и постовой документацией (поступление, 
лабораторное обследование, лечение, контрольное обследование, выписка)  
8.10-10.10 
3. Забор материала для вирусологической, серологической, 
иммунофлюоресцентной и ИФА-диагностики.10.10-10.40 
4. Обсуждение учебных вопросов по теме занятия. Оценка знаний по 
практической части занятия 10.40-11.00 
5. Итоговое компьютерное тестирование. Подведение итогов занятия. 11.00-
12.10 
Техническое оснащение: 
Таблицы. Истории болезни. Постовая документация. 
Используемая литература: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: 

учебное пособие для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – 
Гродно, 2006. – 672 с. 

2. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. 
Е.П. Шуваловой - М.: Медицина, 2001. – 624 с. 

3. Цыркунов, В.М. Клещевые инфекции в Беларуси (клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз): учебно-методическое пособие для студентов / В.М. 
Цыркунов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2009. – 72 с.  

4. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с 
инфекционными и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу 
МЗ Республики Беларусь № 484 от 13.06.2006 г. – Минск. –  433 с. 

Лекционный материал. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов: Эпидемический сыпной тиф. Болезнь 
Брилла-Цинссера. Геморрагические лихорадки (геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом, желтая лихорадка). Столбняк. 
 
Примечание: при проведении практических занятий продолжительностью 5 учебных часов 
расписанием практических занятий предусмотрен перерыв продолжительностью 25 минут. 
 
3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
 
3.1. Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 
1. Васильев, В.С. Практика инфекциониста /  В.С. Васильев, В.И. Комар, В.М. Цыркунов - 

Минск: Вышэйшая школа, 1994. – 496 с. 
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2. Гавришева, Н.А. Инфекционный процесс: клинические и патофизиологические аспекты. 
Н.А. Гавришева, Т.В. Антонова– Санкт-Петербург, 1999. – 255 с. 

3. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: учебное пособие 
для ВУЗов / под общей ред. В.М.  Цыркунова . – Гродно, 2006. – 672 с. 

4. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций: учебное пособие 
для студентов факультета медицинских сестер с высшим образованием / В.М.  Цыркунов 
[и др.] /   под общей ред. В.М.  Цыркунова.  – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 1 электрон. Опт. 
Диск (СД-ROM). 

5. Лекции по клинике инфекционных болезней. 
6. Нисевич, Н.И. Инфекционные болезни у детей: учебник для ВУЗов / Н.И. Нисевич, В.Ф. 

Учайкин - М.: Медицина, 1990. – 512 с. 
7. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник для ВУЗов / под ред. Е.П. Шуваловой - 

М.: Медицина, 2001. – 624 с. 
Дополнительная литература: 
8. Беляков, В.Д. Эпидемиология: учебник для ВУЗов /В.Д. Беляков,  Р.Х. Яфаев. -  М.: 

Медицина, 1989. – 416 с. 
9. Борчук Н.И. Медицина экстремальных ситуаций. – Мн., 1998. 
10. Брагинская В.П., Соколова А.Ф. Активная иммунизация детей. - М.: Медицина, 1990. 
11. Бунин К.В., Соринсон С.Н. Неотложная терапия при инфекционных болезнях. - Л., 

Медицина, 1983. 
12. Иванов А.И. Уход за инфекционными больными. - Л., Медицина, 1977. 
13. Инструкция 3.4.11-17-13-2003 «Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного подозрительного на 
заболевания карантинными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими 
лихорадками и инфекционными болезнями неясной этиологии, представляющими 
опасность для населения Республики Беларусь и международного сообщения». Утв. 
Постановлением Главного сан.врача РБ 07.08.2003 г. № 83. 

14. Карпов, И.А. Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе: инструкции на методы лечения 
больных с ВИЧ-инфекцией / И.А. Карпов, М.Л. Доценко. – Минск, 2008. – 140 с. 

15. Клинические протоколы диагностики и лечения больных, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека [ВИЧ] // приложение 1 к приказу МЗ Республики Беларусь № 
66 от 05.02.2007 г. – Минск. – 18 с. 

16. Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с инфекционными 
и паразитарными болезнями // приложение 5 к приказу МЗ Республики Беларусь № 484 
от 13.06.2006 г. – Минск. – 433 с. 

17. Козлов, И.М. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации / И.М. Козлов, 
П.П. Лярский – 2-е изд. - М.: Медицина, 1990. – 288 с.  

18. Лазарева Д.Н. Стимуляторы иммунитета. - М, 1985. 
19. Мельникова И.С. Справочник главной медицинской сестры. Т.1-2. - М.: Медицина, 1998. 
20. О совершенствовании организации проведения профилактических прививок: Приказ МЗ 

Республики Беларусь № 913 от 05.12.2006 г. 
21. Петров Р.В. Иммунология. - М., 1985. 
22. Подлевский А.Д. Медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний. - Л., 

Медицина, 1988. 
23. Санитарные правила 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой». Утв. Постановлением Главного сан.врача РБ 
25.07.2003 г. № 78. 

24. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации лечебно-
профилактических организаций / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь № 71 от 11.07.2003 г. 

25. Смирнов С.М., Ясинский А.А. Профилактические прививки. - Л.: Медицина, 1989. 
26. Соринсон С.Н. Неотложные состояния у инфекционных больных. - С.-П., 1990. 
27. Справочник по применению бактерийных и вирусных препаратов/ Под ред. 

С.Г.Дзагурова, Ф.Ф.Резепова. - М.: Медицина, 1975. 
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28. Цыркунов В.М., Комар В.И., Васильев В.С. Немедикаментозное лечение 
инфекционных больных. – Минск, 1996. 

29. Чистенко, Г.Н. Эпидемиология. Противоэпидемические мероприятия в очагах 
инфекционных болезней: учебное пособие / под ред. Г.Н. Чистенко. – Минск: Новое 
знание, 2007. – 364 с. 

30. Шапошников, А.А. Организация санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях / А.А. Шапошников. - Л.: 
Медицина, 1991. – 170 с. 
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