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

 
1.1. Цель преподавания дисциплины.  

 
Основной целью преподавания дисциплины «Инфекционные болезни» у взрослых 

студентам педиатрического факультета является подготовка их к самостоятельной работе 
врачом-педиатром, в профессиональной деятельности которого могут возникнуть ситуации, 
требующие от врача-педиатра принятия решения и проведения лечебно-диагностических 
мероприятий при оказании помощи взрослым пациентам с инфекционной патологией 
различного происхождения. Наряду с этим многие инфекционные болезни регистрируются 
как у детей так и у взрослых. Достижение цели предполагает формирование необходимого 
объема знаний об инфекционных болезнях у взрослых, достаточных для осуществления 
ранней диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней, развитие у них 
клинического мышления и способностей практического применения полученных знаний. 

 
1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 сформировать у студентов социально-личностную и профессиональную компетенции 
по дисциплине «Инфекционные болезни» у взрослых; 

 ознакомить со структурой и организацией работы инфекционной службы 
(поликлиника, стационар) в Республике Беларусь, показателями заболеваемости 
основными инфекционными болезнями у взрослых; 

 изучить особенности развития, течения и исходов инфекционного процесса у 
взрослых; 

 изучить особенности иммунного ответа у лиц пожилого и старческого возраста; 
 изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез, семиотику, методы лабораторной 

диагностики и лечения инфекционных болезней у взрослых; 
 научить составлению рациональных схем использования лабораторных и 

инструментальных методов обследования инфекционных больных на догоспитальном 
этапе при конкретной инфекционной патологии у взрослых; 

 научить диагностике неотложных состояний при инфекционной патологии у 
взрослых и оказанию врачебной помощи на догоспитальном этапе; 

 научить лечебной тактике врача-педиатра в случае подозрения на инфекционную 
патологию у взрослых или при выявлении инфекционного больного в поликлинике, 
на дому; 

 научить организации и проведению лечебно-профилактических мероприятий на 
догоспитальном этапе и при лечении больных с инфекционной патологией у взрослых 
на дому. 
Обучение на кафедре основано на принципах комплексного подхода с 

использованием общепринятых и специальных методов исследования и преемственности 
методически и логически взаимосвязанных между собой дисциплин медико-биологического 
блока (медицинская биология, микробиология, вирусология, иммунология, биохимия, 
фармакология, патологическая анатомия), 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. 
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 Студент должен знать: 
- классификацию инфекционных болезней; 
- этиологию, эпидемиологию, патогенез, клиническую симптоматику важнейших 

инфекционных заболеваний у взрослых; 
- правила госпитализации инфекционных больных и особенности противоэпидемического 

режима инфекционных стационаров для взрослых; 
- методы ранней диагностики и рационального обследования взрослых пациентов с 

инфекционной патологией; 
- дифференциальную диагностику, методы профилактики и лечения; 
- врачебную тактику, оказание медицинской помощи при особо опасных и массовых 

инфекционных заболеваниях у взрослых; 
- основы диспансеризации переболевших и больных с хронической инфекционной 

патологией, принципы медико-социальной экспертизы; 
- экстренную и плановую профилактику инфекционных болезней у взрослых. 
   
  Студент должен уметь: 
- общаться со взрослыми пациентами на основе оценки его личностных особенностей, 

психоэмоционального статуса и индивидуальной реакции на болезнь; 
- обследовать взрослых пациентов с инфекционной патологией (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 
- составить рациональную схему лабораторного обследования взрослого пациента при 

конкретной инфекционной патологии; 
- определять показания к назначению дополнительных методов диагностики и 

осуществлять клиническую интерпретацию полученных данных; 
- проводить дифференциальную диагностику инфекционных заболеваний у взрослых, в том 

числе с патологическими состояниями неинфекционного генеза; 
- сформулировать развернутый клинический диагноз инфекционного заболевания в 

соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10); 
- назначать этиотропную и патогенетическую терапию при типичных случаях 

инфекционных заболеваний у взрослых; 
- оказывать неотложную врачебную помощь при гиповолемическом, инфекционно-

токсическом шоке, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, 
судорожном синдроме, гипертермии, аллергических реакциях, включая анафилактический 
шок. 

 
 Преподавание предмета базируется на знаниях: 
- общей и биологической химии (электролитный состав крови, буферные системы крови, 

кислотно-щелочное равновесие); 
- микробиологии, вирусологии, иммунологии (классификация микроорганизмов, методы 

культивирования и идентификации возбудителей в клинической практике, виды 
иммунитета); 

- патологической физиологии (изменения течения физиологических процессов, 
происходящих при развитии инфекционной болезни); 

- фармакология (классификация лекарственных средств, механизмы их действия, 
взаимодействие лекарственных средств между собой, показания и противопоказания к их 
назначению); 

- внутренних болезней (дифференциальная диагностика общесоматической и 
инфекционной патологии); 

- хирургических болезней (дифференциальная диагностика хирургической и инфекционной 
патологии). 
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1.3 Минимум содержания образовательной программы по дисциплине инфекционные 
болезни: 

- основные понятия инфектологии; 
- противоэпидемические (режимные мероприятия при особо опасных, массовых 
инфекционных заболеваниях); 
- 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; 
- противоэпидемические режимные мероприятия при особо опасных, массовых 
инфекционных заболеваниях.  
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2. Содержание дисциплины: 
 
2.1. Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах  - 19, КСР – 11 часов 
 
N 
п/п 

Тема лекции, ее содержание Объем 
в часах 

1. Общие вопросы инфектологии.  1,3 часа 
1.1. Введение в инфекционную патологию. Общие особенности 

инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни у взрослых и лиц 
пожилого возраста. Принципы диагностики, терапии и профилактики 
инфекционных заболеваний. 
В лекции излагаются исторические сведения в развитии учения об 
инфекционной патологии. Дается определение понятий "инфекция", 
"инфекционный процесс", "инфекционная болезнь". Излагаются виды 
взаимодействия микро- и макроорганизма. Дается характеристика 
этиологического, эпидемиологического, клинического и иммунологических 
критериев инфекционной болезни. Выделяются особенности иммунного 
ответа у лиц пожилого и старческого возраста. Приводится клинико-
эпидемиологическая характеристика инфекционных болезней. Отдельно 
освещаются вопросы особенностей развития, течения и исходов 
инфекционной патологии у взрослых и отличия от течения инфекционных 
болезней у детей. Излагаются принципы и методы диагностики и 
дифференциального диагноза инфекционных болезней. Освещаются 
принципы и методы лечения инфекционных больных (этиотропная, 
патогенетическая и симптоматическая терапия). Профилактика 
инфекционных болезней, диспансеризация переболевших.  
КСР. Специфическая профилактика инфекционных болезней у 
взрослых.  
1. Плановая специфическая профилактика у взрослых. 
2. Специфическая профилактика по эпидемическим показаниям. 
3. Кабинет инфекционных заболеваний поликлиники. 

1,3 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,7 часа 

2. Острые кишечные инфекции 2,6 часа 
2.1. Бактериальные кишечные инфекции. 

Шигеллёзы. Сальмонеллёзы. Эшерихиозы. 
Шигеллёзы. Определение, распространение, характеристика возбудителей, 
источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез и 
патологическия анатомия. Клиническая симптоматология у взрослых. 
Классификация. Критерии тяжести, осложнения и прогнозирование течения. 
Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая 
диагностика. Дифференциальный диагноз. Показания к госпитализации. 
Лечение. Условия выписки. Диспансерное наблюдение. Профилактика. 
Сальмонеллезы. Определение, распространение, характеристика 
возбудителей, понятие о госпитальных штаммах сальмонелл. Источники 
инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Спорадическая, групповая 
заболеваемость. Патогенез и патологическая анатомия. Классификация 
сальмонеллеза, варианты клинического течения. Показания к 
госпитализации. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения, и их 
прогноз. Лечение гастроинтестинальных и генерализованных форм 
сальмонеллеза. Правила выписки. Допуск к работе лиц работающих в 
детских коллективах и на пищевых предприятиях. Профилактика. 
Эшерихиозы. Определение, распространение, характеристика возбудителей. 
Энтерогеморрагическая E.coli 0 104:H4, её особенности. Источники 
инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Спорадическая и групповая 

1,3 часа 
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заболеваемость. Патогенез и патологическая анатомия. Клиническая 
классификация. Клиника эшерихиоза у взрослых. Особенности клинических 
проявлений эшерихиоза вызванного энтерогеморрагической E.coli 0 104:H4. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. 
КСР. Пищевые токсикоинфекции. Этиологическое значение различных 
возбудителей пищевых токсикоинфекций. Источники инфекции при ПТИ. 
Патогенетические механизмы диареи и общеинтоксикационного синдрома 
при ПТИ. Клинические особенности пищевых токсикоинфекций, вызванных 
различными возбудителями. Клинико-эпидемиологическая и лабораторная 
диагностика ПТИ. Лечение ПТИ. Значение санитарно-гигиенических 
мероприятий в профилактике ПТИ. 

 
 
 
 
0,7 часа 

2.2. Вирусные кишечные инфекции. 
Энтеровирусная инфекция. Ротавирусная инфекция. 
Энтеровирусная инфекция. Определение, распространение. Этиология 
энтеровирусной инфекции. Источники инфекции, факторы передачи, 
восприимчивость, наличие сезонности. Патогенез. Классификация. Клиника 
гастроэнтерита энтеровирусной этиологии. Особенности клинических 
проявлений у взрослых.  Клинико-эпидемиологическая и лабораторная 
диагностика гастроэнтеритов энтеровирусной этиологии. 
Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. 
Ротавирусная инфекция. Определение, распространение. Этиология и 
эпидемиология ротавирусной инфекции. Патогенез. Клиника 
гастроэнтеритов ротавирусной этиологии у взрослых. Клинико-
эпидемиологическая и лабораторная диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение и профилактика. 
КСР. Амёбиаз. Определение, распространение. Этиология и эпидемиология 
амёбиаза. Патогенез и патологическая анатомия. Клиническая 
классификация. Клиника.  Клинико-эпидемиологическая и лабораторная 
диагностика. Инструментальные методы диагностики, их роль. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

3. Инфекционные заболевания, протекающие с преимущественным 
поражением центральной нервной системы 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

3.1. Вирусные нейроинфекции. 
Бешенство. Определение болезни. Этиология бешенства. Эпидемиология: 
основные источники инфекции, распространенность в мире и в Республике 
Беларусь. Географические очаги распространения. Патогенез поражения 
центральной нервной системы. Классификация. Клиника бешенства: стадии 
болезни, особенности течения в зависимости от места входных ворот 
инфекции, прогноз. Этиологическая верификация диагноза. 
Дифференциальная диагностика. Лечение болезни, патогенетическая 
терапия. Профилактика. 

 

3.2. Бактериальные нейроинфекции. 
Менингококковая инфекция.  
Определение болезни, распространенность. Этиология: характеристика 
возбудителя. Серологические группы и типы менингококков. 
Эпидемиология: источники инфекции. Роль носителей менингококка в 
распространении инфекции. Механизм заражения и пути передачи. 
Восприимчивость различных возрастных групп населения. Патогенез. 
Механизм развития инфекционно-токсического шока, церебральной 
гипертензии, ДВС-синдрома и острой надпочечной недостаточности. 
Классификация клинических форм. Клиника назофарингита, менингита, 
менингококцемии. Осложнения. Исходы. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериоскопическая, бактериологическая и серологическая диагностика. 
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Значение исследования ликвора. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Экстренная профилактика, выявление и санация бактерионосителей. 
Диспансерное наблюдение за переболевшими. 
Менингиты пневмококковой, стафилококковой, гемофильной 
этиологии. Распространенность, характеристика возбудителей. 
Особенности патогенеза и клинических проявлений. Методы диагностики. 
Подходы к дифференциальной диагностике заболеваний протекающих с 
поражением ЦНС. Дифференциальная диагностика менингизма, серозного, 
гнойного и туберкулёзного менингита, субарахноидального кровоизлияния. 
Лечебная тактика. 
КСР. Менингиты и менингоэнцефалиты энтеровирусной и 
герпетической этиологии. 
Распространенность. Характеристика возбудителей. Эпидемиология. 
Особенности патогенеза. Клиника. Методы лабораторной диагностика. 
Патогенетическая терапия. Этиотропная терапия менингоэнцефалитов 
герпетической этиологии. Исходы. Профилактика. 

4. Вирусные гепатиты. 2,6 часа 
КСР 
1,4 часа 

4.1. Энтеральные вирусные гепатиты. 
Острые вирусные гепатиты с энтеральным путем передачи. Определение. 
Характеристика возбудителей гепатитов А и Е. Эпидемиология: источники 
инфекции. Роль больных безжелтушными формами в эпидемическом 
процессе. Пути и факторы передачи. Восприимчивость, сезонность, 
распространенность в возрастной структуре населения. Патогенез вирусных 
гепатитов А и Е. Современная классификация острых вирусных гепатитов. 
Клиника преджелтушных и желтушных периодов. Прогноз. Клинико-
эпидемиологическая, биохимическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Инструментальная диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Критерии выписки, реабилитация переболевших. 
Общая и специфическая профилактика. 
КСР. Варианты диспансерного наблюдения за переболевшими. 
Сроки диспансеризации реконвалесцентов острых вирусных гепатитов А и 
Е. Условия допуска к работе работающих на предприятиях пищевой 
промышленности и в детских коллективах. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

4.2. Парентеральные вирусные гепатиты. 
Острые вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи. Определение. 
Характеристика возбудителей гепатитов В, С, D, G, ТТ, SEN. 
Эпидемиология: источники инфекции. Пути и факторы передачи. Роль 
вирусоносителей, больных хроническими формами болезни в 
эпидемическом процессе. Восприимчивость, распространенность, группы 
риска. Социальные проблемы в эпидемиологии парентеральных вирусных 
гепатитов. Патогенез. Классификация. Клиника преджелтушного и 
желтушного периодов. Острая печеночная недостаточность. 
Реконвалесценция, рецидивы, обострения.  Исходы: хронические гепатиты, 
циррозы, гепатоцеллюлярная карцинома. Клинико-эпидемиологическая, 
биохимическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-
диагностики. Инструментальные методы в диагностике вирусных гепатитов. 
Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов. Лечение: этиотропная, 
патогенетическая и иммунокорригирующая терапия. Правила и условия 
выписки. Профилактика общая и специфическая. 
КСР. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами острых 
парентеральных вирусных гепатитов. Сроки диспансеризации переболевших 
острыми вирусными гепатитами. Объем лабораторного обследования при 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 
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диспансерном посещении. Диспансеризация больных хроническими 
вирусными гепатитами В и С.  

5.  Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, 
аденовирусная инфекция, РС-инфекция, риновирусная инфекция). 
Современная классификация ОРВИ.  
Грипп. Определение, распространенность. Характеристика возбудителя и 
причины его изменчивости. Источник инфекции, механизмы заражения. 
Восприимчивость, сезонные подъемы, эпидемии, пандемии. Патогенез. Роль 
вирусемии, токсемии, вторичной флоры. Клиника. Классификация. 
Осложнения. Прогноз. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Методы экспресс-диагностики. Показания к госпитализации. 
Лечение. Профилактика. 
Парагрипп. Определение, распространенность. Возбудитель, источники 
инфекции, механизм заражения, восприимчивость, сезонность. Патогенез. 
Патогенез стеноза гортани. Клиническая симптоматология. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-
диагностики. Неотложная медицинская помощь при стенозирующем 
ларинготрахеите. Профилактика. 
Аденовирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, 
источник инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. 
Патогенез. Клиническая симптоматология. Классификация клинических 
форм. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Лечение. 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. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. 
Методы экспресс-диагностики. Особенности лечебной тактики. 
Профилактика. 
КСР. Эпидемиология, клиника и диагностика гриппа вызванного 
высокопатогенным вирусом Н1N1-Калифорния, 04.2009. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

6. Трансмиссивные инфекции. 2,6 часа 
КСР 
1,4 часа 

6.1. Малярия.Эпидемический сыпной тиф и болезнь Брила-Цинссера.  
Малярия. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение. Профилактика. 
Сыпной тиф. Определение, распространенность. Характеристика риккетсий. 
Источник инфекции. Роль переболевших. Восприимчивость. Механизм 
заражения. Патогенез и патологическая анатомия сыпного тифа. 
Клиническая картина. Особенности рецидивного сыпного тифа. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Лечение и 
профилактика. 
КСР. Иммунопрофилактика сыпного тифа, малярии. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

6.2. Клещевой вирусный энцефалит. Клещевой боррелиоз. 
Клещевой вирусный энцефалит. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Клещевой боррелиоз. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 
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диагностика. Лечение. Профилактика. 
КСР. Специфическая профилактика клещевого энцефалита. 

7. Особо опасные инфекции. Чума. Сибирская язва. Туляремия. 
Чума. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Сибирская язва. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Туляремия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
КСР. Ветеринарно-санитарные, санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. Особенности и сроки изоляции 
больных. Международные правила и карантинные мероприятия по борьбе с 
холерой. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

8. Экзотоксикозы (ботулизм, столбняк, дифтерия). 
 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

8.1. Ботулизм. Столбняк. Дифтерия. 
Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Столбняк. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение. Профилактика. 
Дифтерия. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение. Профилактика. 
КСР. Роль санитарного надзора и санитарного просвещения в профилактике 
ботулизма. Специфическая профилактика столбняка и дифтерии. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

9. Инфекции вызванные герпес-вирусами. 
Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
КСР. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

10. ВИЧ-инфекция.  
Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы терапии. 
Прогноз. Профилактика. Оппортунистические инфекции. 
КСР. Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 
беременных. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

11. Гельминтозы (энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалез, описторхоз, 
трихинеллез). 
Энтеробиоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Аскаридоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Трихоцефаллез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Описторхоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Трихинеллез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
КСР. Эхинококкоз. Этиология эхинококкоза. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 
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12. Внутрибольничные инфекции.  
Понятие. Общая характеристика. Классификация. Этиология. 
Эпидемиология (особенности эпидемического процесса внутрибольничных 
инфекций). Подходы к диагностике и терапии. Профилактика. 
КСР. Организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
Эпидемиологический анализ заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями. Нормативная документация по внутрибольничным инфекциям 
 

1,3 часа 
КСР 
0,7 часа 

 
2.2. Практические занятия, их содержание и объем в часах      65 часа 
 
N п/п Тема, ее содержание Объем в 

часах 
2.2.1 Общие вопросы инфектологии. Бактериальные кишечные инфекции: 

брюшной тиф, паратифы А и В, сальмонеллезы.  
Содержание занятия: 
Общие особенности инфекционных заболеваний. Принципы диагностики, 
терапии и профилактики инфекционных заболеваний. Устройство и 
эпидемический режим инфекционной больницы. Понятие о боксе, 
полубоксе, палате. Показания для госпитализации в инфекционный 
стационар. Лихорадка неясного генеза. Понятие, алгоритм диагностического 
поиска.  
Брюшной тиф. Паратиф А и В. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение. Профилактика. 
Сальмонеллезы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Курация больных. 

6 часов 

2.2.2 Бактериальные и протозойные кишечные инфекции: холера, пищевые 
токсикоинфекции, шигеллезы, эшерихиозы, иерсиниозы, амебиаз, 
балантидиаз. Вирусные кишечные инфекции: энтеровирусная 
инфекция, ротавирусная инфекция. 
Содержание занятия: 
Холера. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Неотложная 
помощь при гиповолемическом шоке. 
Пищевая токсикоинфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Шигеллезы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Эшерихиозы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Иерсиниозы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Амебиаз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Балантидиаз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Энтеровирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Ротавирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Курация больных. 

6 часов 
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2.2.3 Энтеральные вирусные гепатиты А и Е. Парентеральные вирусные 
гепатиты В, С, D. Хронические вирусные гепатиты. Осложнения и 
исходы вирусных гепатитов.  
Содержание занятия: 
Острые вирусные гепатиты А и Е. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Острые вирусные гепатиты В, С, D. Современная классификация. 
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Хронические вирусные гепатиты. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Острая и хроническая печеночная недостаточность. Понятие. Причины. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Вирусассоциированный цирроз печени. Современная классификация. 
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Гепатоцеллюлярная карцинома. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Подходы к лечению. 
Курация больных. Написание учебной истории болезни. 

6 часов 

2.2.4 Инфекционные заболевания, протекающие с преимущественным 
поражением ЦНС. Бактериальные нейроинфекции. Вирусные 
нейроинфекции. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
протекающих с поражением ЦНС.  
Содержание занятия: 
Менингококковая инфекция. Этиология. Классификация. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Бешенство. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Профилактика. 
Энтеровирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с поражением 
ЦНС. Основные клинические синдромы поражения ЦНС. Синдром 
поражения оболочек мозга. Синдром поражения вещества мозга. Синдром 
внутричерепной гипертензии. Наиболее частые причины. Клинические 
проявления. Методы диагностики. Подходы к дифференциальной 
диагностике заболеваний, протекающих с данными синдромами. 
Анализ и интерпретация ликворограмм. Дифференциальная диагностика 
менингизма, серозного, гнойного и туберкулезного менингита, 
субарахноидального кровоизлияния. 
Написание учебной истории болезни. 

6 часов 

2.2.5 Острые респираторные вирусные инфекции. Инфекции респираторного 
тракта, вызванные внутриклеточными патогенами. 
Содержание занятия: 
Современная классификация. 
Грипп. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Парагрипп. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Аденовирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

6 часов  
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РС-вирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Риновирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Хламидийная инфекция (Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psitaccii). 
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Микоплазменная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Защита учебной истории болезни. Сдача практических навыков. 

2.2.6 Трансмиссивные инфекции: малярия, эпидемический сыпной тиф и 
болезнь Брилла-Цинссера. 
Содержание занятия: 
Малярия. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Освоение практических навыков.Эпидемический сыпной тиф и болезнь 
Брилла-Цинссера. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Освоение практических навыков. 

5 часов 

2.2.7 Трансмиссивные инфекции: клещевой вирусный энцефалит, клещевой 
боррелиоз. Геморрагические вирусные лихорадки. 
Содержание занятия: 
Клещевой вирусный энцефалит. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Клещевой боррелиоз. Современная классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Геморрагические вирусные лихорадки. Классификация. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Освоение практических навыков. 

5 часов 

2.2.8 Особо опасные инфекции.  
Содержание занятия: 
Чума. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Туляремия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Сибирская язва. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Освоение практических навыков. 

5 часов 

2.2.9 Зоонозные инфекции: лептоспироз, бруцеллез. Рожа. Сепсис. 
Содержание занятия: 
Лептоспироз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Бруцеллез. Классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Рожа. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Сепсис. Современная классификация. Характеристика возбудителей сепсиса. 
Понятие о патогенезе. Диагностика. Подходы к терапии. Неотложные 

5 часов 
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мероприятия при септическом шоке. 
Освоение практических навыков. 

2.2.10 Экзотоксикозы: ботулизм, столбняк, дифтерия. 
Содержание занятия: 
Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Столбняк. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Дифтерия. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
Освоение практических навыков. 

5 часов 

2.2.11 ВИЧ-инфекция. Оппортунистические инфекции. Инфекции 
вызываемые герпес-вирусами. 
Содержание занятия: 
ВИЧ- инфекция. Современная классификация. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии. Профилактика. 
Оппортунистические заболевания. Оппортунистических инфекции. 
Оппортунистические инфекции. Определение, распространенность и 
характеристика возбудителей. Источники и механизм передачи инфекции. 
Механизмы развития вторичной инфекции и инвазии. Клиническая 
симптоматология. Принципы диагностики и лечения.  
Инфекции, вызываемые герпес-вирусами. Современная классификация. 
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Сдача практических навыков. 

5 часов 

2.2.12 Гельминтозы. Особенности течения детских инфекционных болезней у 
взрослых. Итоговое компьютерное тестирование. 
Содержание занятия: 
Энтеробиоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Аскаридоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Трихоцефаллез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Описторхоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Эхинококкоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Трихинеллез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
Особенности течения детских инфекционных болезней у взрослых. Ветряная 
оспа. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика. Корь. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. Краснуха. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Особенности 
течения заболевания у беременных. Эпидемический паротит. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Профилактика. 
Итоговое компьютерное тестирование. 

5 часов 

 
 
3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
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3.1. Основная и дополнительная литература. 

Основная:  
1. Бронштейн, А.М. Паразитарные болезни человека: протозоозы и гельминтозы / 

А.М.Бронштейн, А.К.Токмалаев. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 208 с. 
2 .  Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний у детей и взрослых / 

Е.А.Лакоткина [и др.]; под ред. проф. В.В.Ивановой. – СПб.: Фолиант, 2000. – 55 с. 
3 .  Иммунопрофилактика инфекционных болезней / М.М.Адамович [и др.]; под 

ред. Г.Н.Чистенко. – Мн.: Новое знание, 2002. – 159 с. 
4. Инфекционные болезни: учебник для мед. вузов / под. ред. чл.-кор. РАМН, проф. 

Ю.В.Лобзина. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 543 с. 
5 .  Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций/ 

В.М.Цыркунов [и др.]; под общ.ред проф. В.М.Цыркунова. – Гродно: ГрГМУ, 2006. – 672 с. 
6 .  Страчунский, Л.С. Практическое руководство по антиинфекционной 

химиотерапии / Л.С.Страчунский, Ю.Б.Белоусов, С.Н.Козлов. – Смоленск: МАКМАХ, 2007. 
– 464 с. 

7 .  Тарасов, В.В. Эпидемиология трансмиссивных болезней / В.В.Тарасов. – М.: 
Изд-во МГУ, 2002. – 334 с. 

8 .  Шлоссберг, Д. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней: 
практическое руководство для врачей и студентов / Д.Шлоссберг, И.А.Шульман. – СПб.: 
Невский Диалект, 2000. – 306 с.  

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

Дополнительная: 
10. Harrison’s Principles of Internal Medicine / R.Gonzales [et al.]; edited by A.S. Fauci 

[et al.]. –17th edition. – McGraw Hill Companies, 2008. – 2958 p. 
11. HIV 2010 / M.Altfeld [et al.]; edited by С.Hoffmann, J.K.Rockstroh. – Hamburg: 

Medizin Fokus Verlag, 2010. – 728 p. 
12. Manson, P. Manson’s principles of Tropical medicine / P Manson, P.Manson-Bar. – 

London-New York, 2008. – 862 p. 
13 .  Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases: 

Expert Consult Premium Edition / edited by G.L. Mandell [et al.]. – 7th edition. – New York: 
Churchil Livingstone, 2009. – 4320 p. 

14. Амебиаз: учебно-методическое пособие / М.А.Иванова, И.А.Карпов. – Мн.: 
БГМУ, 2005. – 19 с. 

15.  Ботулизм: учебно-методическое пособие / М.А.Иванова. – Мн: БГМУ, 2009. – 
24 c. 

16. Гемоконтактные вирусные инфекции: руководство для врачей / В.М.Семенов 
[и др.]; под ред. В.М.Семенова. – Минск: ДокторДизайн, 2010. – 232 с. 

17. Диагностика, лечение и профилактика лайм-боррелиоза: методические 
указания / С.О.Вельгин [и др.]. – Мн., 2008. – 18 с. 

18 .   Герпетическая инфекция: учебно-методическое пособие / Г.М.Давидович, 
И.А.Карпов. – Мн.: БГМУ, 2007. – 26 с. 

19 .  Гиллеспи, С.Г. Наглядные инфекционные болезни и микробиология / С.Г. 
Гиллеспи, К.Б.Бамфорд; пер. с англ. под ред. С.Г.Пака, А.А.Еровиченкова. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009. – 136 с. 

20. Грипп: руководство для врачей / под ред. проф. Г.И.Карпухина. –  
2-е изд. – СПб.: Гиппократ, 2001. – 360 с. 

21. Лайм-боррелиоз: учебно-методическое пособие / Е.Н.Яговдик-Тележная [и 
др.]. – Мн.: БГМУ, 2007. – 24 с. 

22. Лобзин, Ю.В. Клиника, диагностика и лечение актуальных кишечных 
инфекций / Ю.В.Лобзин, В.М.Волжанин, С.М.Захаренко. – СПб.: Фолиант, 1999. – 188 с. 

23. Малярия: учебно-методическое пособие / М.А.Иванова, И.А.Карпов. – Мн.: 
БГМУ, 2005. – 48 с. 
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24. Подымова, С.Д. Болезни печени: руководство / С.Д.Подымова. – 4-е изд. – М.: 
ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 768 с. 

25. Рахманова, А.Г. Инфекционные болезни: руководство для врачей общ. 
практики / А.Г.Рахманова, В.А.Неверов, В.К.Пригожина. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 
569 с. 

26. Риккетсиозы человека: руководство для врачей / К.М.Лобан [и др.]. – СПб.: 
ЭЛБИ, 2002. – 476 с. 

27. Сомов, Г.П. Псевдотуберкулез / Г.П.Сомов, В.И.Покровский, Н.Н.Беседнова. – 
2-е изд. – М.: Медицина, 2001. – 255 с. 

28. Токсоплазмоз: учебно-методическое пособие / И.А.Карпов, Д.Е.Данилов, 
М.А.Иванова. Мн.: БГМУ, 2007. – 18 с. 

29. Чума. Туляремия. Сибирская язва: учебно-методическое пособие / Д.Е.Данилов [и 
др.]. – Мн.: БГМУ, 2007. – 31 с.  

30. 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.  

31. Шейко, М.И. Клинические формы и варианты течения основных инфекционных 
заболеваний /  М.И.  Шейко, М.И. Богуцкий. - Гродно, 1990. –                с.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
4 КУРС 7-8 СЕМЕСТРЫ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (95 часов) 19 65 - 11    
1.1. Введение в инфектологию 1,3 1 - 0,7    
1.1.1. Структура инфекционной службы. Общие 

особенности инфекционных заболеваний у 
взрослых и лиц пожилого возраста. Принципы 
диагностики, терапии и профилактики 
инфекционных болезней. 
1. Общая структура инфекционной службы. 
2. Определение понятий: «инфекция», 

«инфекционный процесс», «инфекционная 
болезнь». 

3. Характеристика инфекционного больного 
4. Принципы диагностики инфекционных 

болезней 
5. Методы диагностики инфекционных 

болезней. 
6. Принципы и методы терапии 

инфекционных болезней. 
7. Профилактика инфекционных болезней 

1,3 2 - - [3] 
[5] 

[1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[9] 

[13] 
 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

1.1.1.1. 1. Плановая специфическая профилактика 
инфекционных болезней у взрослых. 

2. Специфическая профилактика по 
эпидемическим показаниям. 

3. Кабинет инфекционных заболеваний 
поликлиники.  

- - - 0,7 - [2] 
[3] 
[5] 
[9] 

Экзаменационные 
вопросы 

1.1.2. Устройство и эпидемический режим 
инфекционной больницы. Понятие о боксе, 
полубоксе и палате. Показания к 
госпитализации в инфекционный стационар. 
Лихорадка неясного генеза. Алгоритм 

- 1 - - Схема 
инфекционного 

стационара, 
ознакомление с 
устройством и 

[4] 
[5] 
[7] 
[9] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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диагностического поиска. 
1. Санитарно-гигиенические требования к 
устройству инфекционных больниц. 
2. Основные структурные подразделения 
инфекционного стационара. 
3.Устройство и организация работы приемного 
отделения. 
4. Организация и режим работы 
диагностического отделения. 
5. Организация и режим работы в отделении 
кишечных инфекций. 
6. Особенности организации и  режим работы 
стационара для больных паразитарными 
инфекциями. 

режимом работы 
ГОИКБ 

2. ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 2,6 11 - 1,4    
2.1. Бактериальные кишечные инфекции. Брюшной 

тиф. Паратифы А и В. Сальмонеллезы. 
Шигеллёзы. Эшерихиозы. Холера. 
Иерсиниозы.  
1. Этиология бактериальных кишечных 
инфекций. 
2. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь и сопредельных странах. 
3. Патогенез. 
4. Клиника. 
5. Дифференциальный диагноз ОКИ.  
6. Лабораторная диагностика. 
7. Лечение и профилактика 
8. Правила выписки и диспансеризации. 
Курация больных. 

1,3 6 - - Клинический 
разбор больных, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

 [4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[14] 
[21] 
[32] 

Устный опрос,  
курация больных и 

освоение практических 
навыков с 

последующей оценкой 

2.1.1. Пищевые токсикоинфекции. 
1.Этиологическое значение различных 
возбудителей пищевых токсикоинфекций. 
2. Источник инфекции при ПТИ. 
3. Патогенетические механизмы диареи при 
пищевых токсикоинфекциях. 
4.Клинические особенности ПТИ вызванных 
различными возбудителями. 
5. Клинико-эпидемиологическая и 
лабораторная диагностика. 
6. Лечение пищевых токсикоинфекций. 

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[9] 

[31] 
 

Ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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7. Значение санитарно-гигиенических 
мероприятий в профилактике ПТИ. 

2.2. Вирусные и протозойные кишечные инфекции. 
Энтеровирусные инфекции. Ротавирусная 
инфекция. 
1. Определение болезни. 
2. Этиология вирусных кишечных инфекций. 
3. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
4. Патогенез. 
5. Клиника. 
6.Лабораторная диагностика 
7. Дифференциальный диагноз. 
8. Лечение и профилактика. 
Курация больных. 

1,3 5 - - Демонстрация 
больных по теме 

занятия, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[25] 
 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

2.2.1. Кишечный амёбиаз. Балантидиаз. 
1. Определение болезни. 
2. Характеристика возбудителей. 
3. Эпидемиология амёбиаза и балантидиаза. 
4. Патогенез. 
5. Клиника кишечного амебиаза.   
6.Лабораторная диагностика 
7. Дифференциальный диагноз. 
8. Лечение и профилактика амебиаза, 
балантидиаза. 

- - - 0,7  [1] 
[4] 
[5] 
[9] 

[14] 
[22] 
[31] 

 

Ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

3. Инфекционные заболевания, протекающие 
с преимущественным поражением ЦНС 

1,3 6 - 0,7    

3.1. Вирусные нейроинфекции. Бешенство. 
Менингиты и менингоэнцефалиты 
энтеровирусной и герпетической этиологии. 
1. Определение болезни. 
2. Этиология. 
3. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
4. Патогенез. 
5. Клиника. 
6.Лабораторная диагностика 
7. Дифференциальный диагноз. 
8. Лечение и профилактика. 
 

 3   Демонстрация 
больных по теме 

занятия, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[25] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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 больных 
3.1.1. Менингиты и менингоэнцефалиты 

энтеровирусной и герпетической этиологии. 
1.Распространенность.  
2. Характеристика возбудителей.  
3. Эпидемиология.  
4. Особенности патогенеза.  
5. Клиника менингоэнцефалита 
энтеровирусной этиологии.  
6. Клиника менингоэнцефалита герпетической 
этиологии. 
7. Методы лабораторной диагностика. 
8. Этиотропная терапия менингоэнцефалитов 
герпетической этиологии.  
9. Патогенетическая терапия менингитов и 
менингоэнцефалитов вирусной этиологии. 
10. Исходы, профилактика. 

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[13] 
[18] 

 

Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 

3.2. Бактериальные нейроинфекции. 
Менингококковая инфекция. Менингиты 
пневмококковой, стафилококковой, 
гемофильной этиологии. Дифференциальная 
диагностика менингизма, серозного, гнойного 
и туберкулёзного менингита, 
субарахноидального кровоизлияния. 
Написание учебной истории болезни.  
 

1,3 3 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[12] 
[25] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

4. Вирусные гепатиты 2,6 6 - 1,4    
4.1. Энтеральные вирусные гепатиты. 

Острые вирусные гепатиты А и Е. 
1. Определение.  
2. Характеристика возбудителей гепатитов А и 
Е.  
3.Эпидемиология.  
4.Роль больных безжелтушными формами в 
эпидемическом процессе.  
5. Пути и факторы передачи.  
6. Распространенность в возрастной структуре 
населения.  
7.Патогенез вирусных гепатитов А и Е.  
8. Клиническая классификация острых 
вирусных гепатитов. 

1,3 3 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[10] 
[24] 
[25] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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9.Клиника. 
10. Лабораторная диагностика. 
11. Дифференциальный диагноз. 
12. Лечение и профилактика. 

4.1.1. 1. Варианты диспансерного наблюдения за 
переболевшими гепатитами А и Е. 
2. Сроки диспансеризации реконвалесцентов 
острых вирусных гепатитов.  
3. Условия допуска к работе работающих на 
предприятиях пищевой промышленности и в 
детских коллективах. 
 

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[9] 

 

Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 

4.2. Парентеральные вирусные гепатиты. Острые 
вирусные гепатиты с парентеральным путем 
передачи В,С, D, G, ТТ, SEN.  
1. Характеристика возбудителей. 
2. Эпидемиология. 
3. Роль вирусоносителей и больных 
хроническими формами в эпидпроцессе. 
4. Патогенез. 
5. Классификация. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Этиотропная и патогенетическая терапия. 
10. Общая и специфическая профилактика. 
Курация больных.  
Написание учебной истории болезни. 

1,3 3 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[10] 
[24] 
[25] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

4.2.1. 1. Диспансерное наблюдение за 
реконвалесцентами острых парентеральных 
вирусных гепатитов В,С, D.  
2. Сроки диспансеризации переболевших. 
3. Объем лабораторного обследования при 
диспансерном посещении.  
4. Диспансеризация больных хроническими 
вирусными гепатитами В, С, D. 

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[9] 

 

Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 

5. Острые респираторные вирусные инфекции 
(грипп, парагрипп, аденовирусная 
инфекция, РС-инфекция, риновирусная 
инфекция). 
1. Современная классификация ОРВИ.  

1,3 4 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[10] 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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2. Определение болезни. 
3. Этиология. 
4. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
5. Патогенез. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Лечение и профилактика. 
 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[20] 
 [31] 

 
 

5.1. Эпидемиология, клиника и диагностика гриппа 
вызванного высокопатогенным вирусом Н1N1-
Калифорния, 04.2009. 

- - - 0,7  [20] Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 
5.2. Инфекции респираторного тракта, вызванные 

внутриклеточными патогенами: хламидийная 
инфекция, микоплазменная инфекция.  
1. Определение болезни. 
2. Современная классификация. 
3. Этиология. 
4. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
5. Патогенез. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Лечение и профилактика. 
Защита учебной истории болезни. 

- 2 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[25] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

6. Трансмиссивные инфекции. 2,6 10 - 1,4    
6.1. Малярия. Эпидемический сыпной тиф и 

болезнь Брила-Цинссера.  
1. Определение болезни. 
2. Современная классификация. 
3. Этиология. 
4. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
5. Патогенез. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Лечение и профилактика. 
10. Программа ВОЗ по борьбе с малярией 

1,3 5 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[23] 
[31] 

  
 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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6.1.1 1. Иммунопрофилактика сыпного тифа. 

2. Иммунопрофилактика малярии. 
 

- - - 0,7  [3] 
[4] 
[5] 
[7] 
[9] 

[23] 
 

Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 

7. Клещевой (западный) вирусный энцефалит. 
Клещевой боррелиоз. 
1. Определение болезни. 
2. Современная классификация. 
3. Этиология. 
4. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
Республике Беларусь. 
5. Патогенез. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Лечение и профилактика. 
 

1,3 5 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[7] 
[8] 
[9] 

[17] 
[21] 
[26] 
[30] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

7.1. Специфическая профилактика клещевого 
энцефалита. 

- - - 0,7  [2] 
[3] 

[30] 

Экзаменационные 
вопросы 

8. Особо опасные инфекции. Чума. Сибирская 
язва. Туляремия. 
1. Определение болезни. 
2. Современная классификация. 
3. Этиология. 
4. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
мире и в Республике Беларусь. 
5. Патогенез. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 
9. Лечение и профилактика. 
 

1,3 5 - - Истории болезни, 
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[13] 
[25] 
[29] 
[31] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

8.1. 1. Ветеринарно-санитарные, санитарно-
гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия.  
2. Особенности и сроки изоляции больных.  

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[9] 

Ситуационные задачи, 
экзаменационные 

вопросы 



 24 

3. Международные правила и карантинные 
мероприятия по борьбе с холерой. 

9. Зоонозные инфекции. Рожа. Сепсис. - 5 - -    
9.1. Лептоспироз. Бюруцеллез. 

1. Определение болезни. 
2. Этиология. 
3. Эпидемиология. 
4. Патогенез. 
5. Современная классификация. 
6. Клиника лептоспироза. 
7. Клиника бруцеллеза. 
8. Лабораторная диагностика 
9. Дифференциальный диагноз. 
10. Лечение и профилактика. 

- 2 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[25] 
[31] 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

9.2. Рожа. Сепсис. 
1. Определение болезни. 
2. Этиология. 
3. Эпидемиология. 
4. Роль различных возбудителей в развитии 
сепсиса.  
5. Патогенез. 
6. Современная классификация..  
7. Клиника. 
8. Лабораторная диагностика.  
9. Дифференциальный диагноз. 
10. Лечение. 
11. Неотложные мероприятия при септическом 
шоке. 
12. Профилактика. 

- 3 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[6] 
[8] 
[9] 

[13] 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

10. Экзотоксикозы: ботулизм, столбняк, 
дифтерия. 
1. Определение болезни. 
2. Эпидемиология и эпидемическая ситуация в 
мире и в Республике Беларусь. 
3. Этиология. 
4. Патогенез. 
 
5. Современная классификация. 
6. Клиника. 
7.Лабораторная диагностика 
8. Дифференциальный диагноз. 

1,3 5 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[13] 
[15] 
[25] 
[31] 

  
 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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9. Лечение и профилактика. 
 

10.1. 1. Роль санитарного надзора и санитарного 
просвещения в профилактике ботулизма.  
2. Специфическая профилактика столбняка.  
3. Специфическая профилактика дифтерии у 
взрослых. 

- - - 0,7  [4] 
[5] 

[25] 

Экзаменационные 
вопросы 

11. ВИЧ-инфекция.  
1. ВИЧ-инфекция: определение, 
распространенность 
2. Характеристика возбудителей, их свойства, 
генная и антигенная нестабильность 
3. Эпидемиология ВИЧ-инфекции 
4. Группы риска при ВИЧ-инфекции 
5. Патогенез иммунодефицита 
6. Клиническая симптоматология 
7. Классификация ВИЧ-инфекции 
8. Принципы и методы диагностики 
9. Дифференциальный диагноз 
10. Лечение, прогноз. 
11. Диспансерное наблюдение за больными и 
ВИЧ-инфицированными. 

1,3 3 - - Клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения больных 

ВИЧ-инфекцией и 
ВИЧ-

инфицированных, 
документация КДК 
по диспансерному 

наблюдению и 
контролю терапии,  
учебные истории 

болезни, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней 

[4] 
[5] 
[9] 

[11] 
 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

11.1. Оппортунистические инфекции. Инфекции 
вызванные герпес-вирусами. 
1. Определение болезни. 
2. Этиология. 
3. Эпидемиология 
4. Клинические проявления у ВИЧ-
инфицированных 
5. Диагностика. 
6. Дифференциальная диагностикаю. 
7. Лечение. 
8. Профилактика. 

- 2 - - Клинический 
разбор больных,  
компьютерный 

атлас,  клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
[5] 
[8] 
[9] 

[13] 
[18] 
[28] 

 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

11.1.1. Профилактика вертикального пути передачи 
ВИЧ-инфекции у беременных. 

- - - 0,7  [4] 
[5] 
[9] 

[11] 

Экзаменационные 
вопросы 

12. Гельминтозы. Особенности течения детских 
инфекционных болезней у взрослых. 

2,6 5 - 1,4    
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Внутрибольничные инфекции.  
12.1. Гельминтозы: энтеробиоз, аскаридоз, 

трихоцефалез, описторхоз, трихинеллез.  
1. Этиология гельминтозов 
2. Распространенность, цикл развития 
паразитов 
3. Механизм заражения и патогенез при 
изучаемых нозологических формах 
4. Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика аскаридоза 
5. Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика трихоцефалеза 
6. Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика энтеробиоза 
7. Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика трихинеллеза 
8. Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика описторхоза 
10. Лабораторная диагностика 
12. Лечение гельминтозов 

1,3 4 - - Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[4] 
[5] 
[9] 

[19] 
 

Устный опрос,  
ситуационные задачи, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

12.1.1. Эхинококкоз.  
1. Этиология эхинококкоза.  
2. Эпидемиология.  
3. Патогенез.  
4. Клиника.  
5. Диагностика.  
6. Дифференциальная диагностика.  
7. Лечение.  
8. Профилактика. 

- - - 0,7  [1] 
[4] 
[5] 
[9] 

[19] 
 

Экзаменационные 
вопросы 

12.2. Особенности течения детских инфекционных 
болезней у взрослых. 

- 1 - -  [4] 
[5] 
[9] 

Устный опрос,  
экзаменационные 

вопросы  
 

12.3. Внутрибольничные инфекции.  
1. Понятие. 
2. Причины и условия возникновения и 
распространения внутрибольничных инфекций 
3. Классификация внутрибольничных 
инфекций. 
4.  Этиология внутрибольничных инфекций в 
терапевтических стационарах. 

1,3 - - -  [4] 
[5] 
[9] 

Экзаменационные 
вопросы 
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5. Этиология внутрибольничных инфекций в 
хирургических стационарах. 
6. Характеристика внутрибольничных 
штаммов возбудителей инфекции. 
7. Клиника внутрибольничных инфекций. 
8. Клиническая и лабораторная диагностика. 
9. Лечение внутрибольничных инфекций. 
10. Профилактика внутрибольничных 
инфекций. 

12.3.1. Организация санитарно-эпидемиологического 
надзора. Эпидемиологический анализ 
заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями. Нормативная документация по 
внутрибольничным инфекциям. 
 

- - - 0,7  [5] Экзаменационные 
вопросы 

 Итоговое компьютерное тестирование 
на последнем практическом занятии 

    Компьютерная 
программа 

  

 Экзамен в 8 семестре     Экзаменационные 
билеты, 

экзаменационные 
ведомости, 

зачетные книжки 

  

 
 

 
 


