
Аннотация рабочей программы дисциплины

______ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ_____________
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
(специальности)  31.05.03  Стоматология с  учётом  рекомендаций  основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  для
оказания  квалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются:
 Диагностика инфекционных заболеваний;
 Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
 Участие в проведении медицинской реабилитации;
 Ведение медицинской документации в медицинских организациях;
 Участие  в  решении отдельных научно-исследовательских   и  научно-прикладных задач  в

области  здравоохранения  по  диагностике,  лечению,  медицинской  реабилитации  и
профилактике.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент

должен:
ОК 7

готовность использовать приёмы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций

Владеть:   приёмам  оказания  первой  помощи,
методами  защиты  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций 
Уметь:   использовать приёмы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Знать:  приёмы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ОПК  8
Готовность к медицинскому применению

лекарственных препаратов и иных веществ
и их комбинаций при решении

профессиональных задач

Владеть:  принципами   применения
лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций  при  решении  профессиональных
задач 
Уметь:  применять   лекарственные  препараты  и
иные  вещества  и  их  комбинации  при  решении
профессиональных задач 
Знать:   лекарственные  препараты  для  решения
профессиональных задач
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ПК 3
Способность и готовность к проведению

противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах

особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях

Владеть:  принципами  проведения
противоэпидемических  мероприятий,
организации  защиты  населения  в  очагах  особо
опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки,  стихийных  бедствиях  и  иных
чрезвычайных ситуациях
Уметь:  реализовать  противоэпидемические
мероприятия,  организацию  защиты  населения  в
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки,  стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных ситуациях
Знать:  противоэпидемические  мероприятия,
организацию  защиты  населения  в  очагах  особо
опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки,  стихийных  бедствиях  и  иных
чрезвычайных ситуациях

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы
Дисциплина  «ИНФЕКЦИОННЫЕ  БОЛЕЗНИ»  входит  в  Базовую  часть  Блока  1  ОПОП
специалитета.

Объём дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72  академических часа, в том
числе 35 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  и 37 часов
самостоятельной работы.

Формы промежуточной аттестации
В   IX  семестре  проводится зачёт. 

Содержание дисциплины
Модуль 1. Кишечные инфекции.

 Тема 1. Дизентерия, сальмонеллёз, ПТИ, холера, ботулизм.

Актуальность  проблемы.  Распространение  и  заболеваемость  кишечными
инфекциями. Этиологическая характеристика.

Дизентерия.

Определение.

Этиология.  Возбудитель,  его  основные  свойства.  Современная  классификация
шигелл. Устойчивость возбудителя во внешней среде.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Значение  больных  субклиническими,
стертыми и легкими формами в распространении дизентерии. Механизм заражения. Пути
и факторы передачи инфекции. Оптимальные пути передачи для различных видов шигелл.
Восприимчивость разных возрастных групп. Иммунитет. Сезонность.

Патогенез, патологическая анатомия. Входные ворота инфекции. Роль адгезивных,
инвазивных  и  токсигенных  свойств  возбудителя.  Роль  дисбактериоза  в  патогенезе
заболевания.  Значение  преморбидного  фона  и  состояния  макроорганизма  для  течения
болезни.  Механизм  развития  колитического  синдрома,  характер  поражения  слизистой
оболочки  толстой  кишки.  Патологические  изменения  во  внутренних  органах.
Особенности патогенеза гастроэнтерического и гастроэнтероколитического вариантов.



Клиника.  Клиническая  классификация дизентерии.  Инкубационные периоды при
разных  клинических  вариантах  болезни.  Характеристика  колитического,
гастроэнтероколитического  и  гастроэнтеритического  вариантов  острой  дизентерии.
Субклиническое  течение  дизентерии  (бактерионосительство).  Затяжное  течение.
Критерии  тяжести  течения.  Тяжелое  течение  болезни  с  выраженным  поражением
слизистой оболочки кишечника. Осложнения дизентерии, постдизентерийные состояния.
Хроническая дизентерия и ее варианты. Условия, способствующие развитию хронической
дизентерии. Прогноз.

Диагностика.  Значение  эпидемиологического  анамнеза  и  клинического
обследования больного. Бактериологический и серологические (РНГА с эритроцитарным
дизентерийным диагностикумом,  реакция  коаггаютинации,  латекс-агглютинации,  ИФА,
РНИФ  методы).  Копрология  и  ректороманоскопический  метод.  Показания  к
ректороманоскопии.

Экспресс-диагностика  с  помощью  реакции  коагглютинации,
иммунофлюоресцентного  метода  и  РИГА  с  иммуноглобулиновыми  (антительными)
диагностикумами.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  обязательной  госпитализации.  Показания,  организация  и
программа  лечения  на  дому.  Режим.  Диетотерапия.  Тактика  этиотропного  лечения
больных  с  колитическим  вариантом  острой  дизентерии.  Средства  антибактериальной
терапии (антибиотики, производные нитрофурана, оксихинолинов, налидиксовой кислоты
и  др.).  Сульфаниламиды  и  их  комбинации  с  другими  препаратами.  Применение
бактериальных биологических препаратов. Энтеросорбция и препараты-энтеросорбенты.
Патогенетическая  и  симптоматическая  терапия.  Особенности  лечения  тяжелых  форм.
Тактика  лечения  больных  с  гастроэнтероколитическим  и  гастроэнтеритическим
вариантами.  Регидратационная  терапия  и  ее  этапы.  Оральная  и  инфузионная
регидратация.  Терапия  хронической  дизентерии.  Значение  иммунокоррегирующей  и
общеукрепляющей  терапии.  Значение  лечения  дисбактериоза.  Правила  выписки  из
стационара. Реабилитация реконвалесцентов.

Профилактика.  Роль раннего выявления больных и их рационального лечения в
стационаре и на дому. Текущая и заключительная дезинфекции. Санитарно-гигиенические
мероприятия.  Повышение  неспецифической  резистентности  организма.  Диспансерное
наблюдение реконвалесцентов в инфекционных кабинетах поликлиник.

Сальмонеллез.

Определение.

Этиология.  Возбудители  сальмонеллеза,  их  важнейшие  свойства.  Принципы
классификации и номенклатура. Устойчивость во внешней среде.

Эпидемиология.  Распространенность  сальмонеллеза  среди  людей  и  животных.
Значение  пораженности  сальмонеллезом  крупного  рогатого  скота,  домашней  птицы,
свиней  в  распространении  инфекции.  Прижизненное  и  посмертное  инфицирование
мясных  продуктов.  Человек  как  источник  инфекции.  Пути  распространения,  факторы
передачи сальмонеллеза. Восприимчивость. Иммунитет. Спорадическая заболеваемость и
групповые вспышки. Внутрибольничные вспышки. Сезонность.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Патогенез  локализованных  и
генерализованных  форм  сальмонеллеза.  Патогенетические  механизмы  секреторной



диареи,  общетоксического  синдрома,  гиповолемического  и  инфекционно-токсического
шока. Морфологические изменения кишечника и других органов при различных формах
заболевания. Формирование пиемических очагов при септической форме заболевания.

Клиника. Классификация сальмонеллеза. Инкубационный период. Симптоматика и
течение  клинических  вариантов  гастроинтестинальной  формы.  Ведущее  значение
гастроэнтеритического варианта. Критерии тяжести с учетом выраженности токсикоза и
степени  обезвоживания.  Клиника  генерализованной  формы  (тифоподобный  и
септикопиемический  варианты).  Бактерионосительство  (острое,  хроническое,
транзиторное).  Осложнения:  гиповолемический  и  инфекционно-токсический  шок.
Прогноз.

Диагностика.  Определяющее  значение  эпидемиологических  и  лабораторных
данных.  Лабораторная  диагностика:  бактериологическая  (посевы  рвотных  масс,
промывных вод желудка,  испражнений,  мочи,  желчи,  крови)  и  серологическая  (РИГА,
ИФА,  РНИФ).  Экспресс-диагностика  с  помощью  реакции  коагглютинации,
иммунофлюоресцентного метода и РИГА с иммуноглобулиновыми диагностикумами.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  обязательной  госпитализации.  Показания,  организация  и
программа  лечения  больных  на  дому.  Режим,  диета.  Решающее  значение
патогенетической  регидратационной  терапии  гастроинтестинальной  формы,
направленной  на  нормализацию  водно-солевого  обмена,  дезинтоксикацию,  борьбу  с
гипоксией,  метаболическим  ацидозом,  на  поддержание  сердечно-сосудистой
деятельности, функции почек. Оральная и инфузионная регадратационная терапия. Этапы
инфузионной  терапии.  Расчет  объема  и  скорости  введения  полиионных  солевых
растворов. Осложнения инфузионной терапии. Тактика антибактериальной терапии при
генерализованной  форме.  Общеукрепляющее  лечение.  Санация  бактериовыделителей.
Методы  неотложной  терапии,  реанимации  при  гиповолемическом  и  инфекционно-
токсическом шоках.

Профилактика.  Ветеринарно-санитарные,  санитарно-гигиенические  и
противоэпидемические мероприятия.

Пищевые токсикоинфекции.

Определение.

Этиология. Значение патогенных микробов (сальмонеллы) и условно-патогенных:
стафилококков,  протея,  энтерококков,  клебсиелл,  цитробактер,  споровых  микробов  и
анаэробов,  галофильных  вибрионов,  ассоциаций  условно-патогенных  бактерий  в
возникновении токсикоинфекций.

Эпидемиология.  Источники  пищевых  токсикоинфекций,  механизм  передачи.
Инфицированный пищевой продукт как обязательный фактор передачи. Роль различных
пищевых  продуктов  в  передаче  токсикоинфекций.  Спорадическая  заболеваемость  и
групповые  вспышки.  Сезонность.  Особенности  эпидемиологии  стафилококковых
токсикоинфекций.

Патогенез, патологическая анатомия. Роль токсигенных свойств возбудителей при
накоплении  их  в  пищевом продукте.  Патогенетический  механизм  секреторной  диареи,
общетоксического  синдрома,  сердечно-сосудистых  расстройств  при  пищевых
токсикоинфекциях.



Клиника.  Инкубационный  период.  Клиническая  классификация  и  клинические
варианты  течения  болезни  при  преимущественном  поражении  различных  отделов
желудочно-кишечного  тракта.  Ведущее  значение  гастроэнтеритического  варианта.
Критерии  тяжести  с  учетом  выраженности  токсикоза  и.  степени  обезвоживания.
Особенности  симптоматики  пищевых  токсикоинфекций,  вызванных  различными
возбудителями. Осложнения. Прогноз.

Диагностика.  Роль  эпидемиологического  анамнеза  и  клинического  обследования
больных.  Синдромальная  диагностика.  Значение  бактериологического  метода
диагностики, РНГА, реакции коагглютинагши. Серологические реакции с аутоштаммами
возбудителей.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  обязательной  госпитализации.  Показания,  организация  и
программа  лечения  на  дому.  Режим.  Патогенетическая  регидратационная  и
дезинтоксикационная  терапия  как  основной  метод  лечения  больных  пищевыми
токсикоинфекциями.  Оральная  и  инфузионная  регидратационная  терапия,  ее  этапы.
Расчет объема и скорости введения полиионных солевых растворов. Тактика промывания
желудка. Тактика врача в отношении антибактериальной терапии.

Профилактика.  Преимущественное  значение  санитарно-гигиенических
мероприятий.

Ботулизм

Определение.

Этиология.  Характеристика  основных  свойств  возбудителя.  Типы  возбудителя.
Устойчивость микробов и токсинов во внешней среде.

Эпидемиология.  Источники  инфекции  и  факторы  передачи  ботулизма.
Повышенный  риск  при  употреблении  продуктов  домашнего  консервирования.
Восприимчивость. Иммунитет. Спорадические и групповые заболевания.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Решающее  значение  ботулинического
токсина  в  развитии  заболевания.  Токсинемия.  Механизм  поражения  центральной  и
периферической  нервной  системы.  Патогенез  острой  дыхательной  недостаточности.
Патологические изменения во внутренних органах.

Клиника.  Инкубационный  период.  Симптомы  начального  периода.  Синдромы:
паралитический, диспептический, общетоксический. Бульбарные расстройства. Критерии
тяжести. Острая дыхательная недостаточность. Осложнения. Прогноз.

Диагностика. Значение эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.
Лабораторное исследование пищевых продуктов, рвотных масс, промывных вод желудка,
испражнений,  крови  и  мочи  для  обнаружения  возбудителя  и  (или)  ботулотоксина.
Биологическая проба.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Специфическая  терапия  противоботулинической  сывороткой,  ее
методика. Предварительная десенсибилизация. Введение анатоксина с целью стимуляции
иммуногенеза.  Дезинтоксикационная  терапия,  симптоматическое  лечение.
Антибиотикотерапия. Методы интенсивной терапии дыхательных расстройств.



Профилактика.

Роль  санитарного  надзора  и  санитарного  просвещения.  Разъяснения  населению
правил  домашнего  консервирования  продуктов.  Серопрофилактика  в  очаге  ботулизма.
Вакцинопрофилактика (полианатоксин) и показания к ней.

Холера.

Определение.

Этиология. Классический холерный вибрион и вибрион Эль - Тор. Их важнейшие
свойства,  характеристика  токсинов.  Серотипы вибрионов.  Серовариант  0139 холерного
вибриона. Устойчивость холерных вибрионов во внешней среде. Сведения о галофильных
патогенных вибрионах.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Механизм  заражения,  пути
распространения  и  факторы  передачи  инфекции.  Преимущественное  значение  водного
пути. Факторы, способствующие распространению холеры. Восприимчивость населения.
Иммунитет.  Сезонность.  Эпидемии и пандемии холеры. Новые данные о возможности
заноса  и  распространения  холеры  из  сопредельных  стран,  с  которыми  существенно
расширились  торгово-экономические  связи.  Особенности  эпидемиологии  холеры  Эль-
Тор. Особенности развития эпидемий, вызванных О139 сероваром вибриона холеры.

Патогенез, патологическая анатомия. Внедрение, возбудителя и его размножение.
Действие токсина холерогена на ферментные системы клеток тонкой кишки. Патогенез
диареи,  водно-электролитных  расстройств,  метаболического  ацидоза,  сердечно-
сосудистых нарушений, нарушений функций почек. Патогенез гиповолемического шока.
Патологические изменения во внутренних органах.

Клиника.  Классификация  холеры  (по  степени  дегидратации).  Инкубационный
период. Ранние симптомы холеры. Характеристика отдельных фаз заболевания. Клинико-
патогенетическая характеристика из четырех степеней дегидратации. Варианты течения
холеры. Клинические особенности холеры Эль - Тор. Клинические особенности холеры,
вызванной сероваром О139. Клиника гиповолемического шока. Осложнения. Прогноз.

Диагностика.  Исключительное  значение  эпидемиологического  анамнеза  и
клинического  обследования  больного.  Бактериологическая  диагностика  (посевы
испражнений,  рвотных  масс,  желчи,  аутопсийного  материала).  Методы  экспресс-
диагностики.  Современные  методы  детекции  возбудителя  на  основе  использования
полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  и  выявления  О-гена  у  выделенных  культур  с
помощью  ДНК-зондирования.  Сведения  об  изменчивости  основных  свойств  холерных
вибрионов,  выделяемых  в  последние  годы  (резистентность  к  диагностическим  фагам,
антибиотикам и т.д.). Правила взятия, пересылки и исследования материала.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Патогенетическая  терапия  с  учетом  степени  обезвоживания  больного.
Этапы оральной и инфузионной регидратации.  Растворы для оральной и инфузионной
регидратации. Средства патогенетической терапии. Способы контроля за эффективностью
проводимой терапии.  Осложнения инфузионной терапии. Антибиотикотерапия больных
холерой и вибриононосителей. Правила выписки из стационара. Прогноз.

Профилактика.  Локализация  эпидемической  вспышки,  ликвидация  очага.
Предупреждение  заноса  холеры.  Эффективность  раннего  выявления  и  госпитализации
больных, бактериологического обследования контактных лиц. Текущая и заключительная



дезинфекция.  Клинико-бактериологический  контроль  за  вибрионосителями.  Экстренная
профилактика  антибиотиками.  Иммунизация  населения.  Новые  вакцинные  препараты
(таблетированные,  живые  и  синтетические).  Международные  правила  и  карантинные
мероприятия по борьбе с холерой. Правила безопасности при работе в очаге холеры и в
лаборатории.

Модуль 2. Вирусные гепатиты.

2.1. Тема 2. Острый вирусный гепатит А. Острый вирусный гепатит Е. 

Острый вирусный гепатит А.

Определение.

Этиология.

Эпидемиология.  Источник  инфекции.  Сроки  заразительности  больных.
Эпидемиологическое  значение  больных безжелтушными  и  субклиническими  формами.
Механизм и факторы передачи. Восприимчивость разных возрастных групп. Иммунитет.
Сезонность.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Внедрение  вируса.  Первичная  регионарная
инфекция.  Первичная  вирусемия.  Паренхиматозная  диссеминация  вируса.  Вторичная
вирусемия.  Патогенез  желтухи,  цитолиза  гепатоцитов,  гиперферментемии  и  других
метаболических  нарушений.  Активация  механизмов  саногенеза.  Морфологические
изменения в печени.

Клиника.  Классификация  вирусных  гепатитов.  Длительность  инкубационного
периода.  Продолжительность  и  клиника  преджелтушного  периода.  Варианты
преджелтушного периода при вирусном гепатите А. Желтушный период, его клиническая
характеристика.  Период  реконвалесценции.  Клинические  диагностические  критерии
вирусного  гепатита  А.  Варианты  течения.  Исходы  и  прогноз  вирусного  гепатита  А.
Прогноз.

Диагностика.  Значение  клинико-эпидемиологических  данных,  результатов
биохимических исследований: выявление гиперферментемии, нарушение пигментного и
белкового  обмена.  Иммунологическая  диагностика.  Инструментальные  методы  (УЗИ
печени, сканирование печени, компьютерная томография).

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Ведущее  значение  режима  и  диетотерапия.  Патогенетическая  терапия.
Реабилитация  переболевших.  Лечение  больных  на  догоспитальном  этапе.  Программа
лечения на дому.

Прогноз.

Профилактика.  Значение  раннего  выявления  и  госпитализация  больных.
Наблюдение  за  контактными.  Дезинфекция.  Правила  выписки  больных из  стационара.
Иммуноглобулинопрофилактика. Вакцинопрофилактика. Диспансеризация переболевших.

Острый вирусный гепатит Е.



Определение.

Этиология.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Основной  путь  распространения.
Восприимчивость  разных  возрастных  групп.  Основная  группа  риска.  Иммунитет.
Сезонность. Эндемичность.

Патогенез.  Особенности  патогенеза  вирусного  гепатита  Е  у  беременных  и  при
тяжелом течении болезни. Влияние тяжелых форм болезни на плод. Механизм развития
гемолиза эритроцитов, острой печеночно-почечной недостаточности.

Клиника.  Инкубационный  период  и  его  длительность.  Особенности
преджелтушного  периода.  Особенности  клинического  течения  болезни  в  желтушном
периоде. Клиника тяжелого течения болезни у беременных.  Прерывание беременности.
Кровотечения. Развитие ДВС-синдрома. Гемоглобинурия и почечная недостаточность.

Диагностика.  Определяющее  значение  клинико-эпидемиологических  данных.
Лабораторная иммунологическая диагностика.  Иммунная электронная микроскопия.  Их
значение для выявления спорадических случаев болезни.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Значение  режима  и  диетотерапии.  Лечение  на  догоспитальном  этапе.
Особенности  терапии  у  беременных.  Необходимость  комплексной  терапии  с  участием
акушера,  выбором  адекватной  акушерской  тактики.  Предупреждение  и  лечение
геморрагического синдрома и острой почечной недостаточности.

Прогноз.

Профилактика.  Значение  раннего  выявления,  госпитализации  больных.
Наблюдение за контактными. Дезинфекция. Диспансеризация переболевших.

2.2. Тема 3. Острый вирусный гепатиты В, С, Д. Профилактика в работе врача
стоматолога.

Острый вирусный гепатит В.

Этиология. Частица Дейна, ее антигенное строение.

Эпидемиология. Источник инфекции. Эпидемиологическая значимость "здоровых"
вирусоносителей  и  больных  хроническим  вирусным  гепатитом.  Механизм  передачи.
Искусственные  и  естественные  пути  передачи.  Значение  перкутанных  (бытового)  и
полового пути передачи. Восприимчивость. Группы риска. Иммунитет.

Патогенез  и патологическая  анатомия.  Вирусная иммуногенетическая  концепция
патогенеза.  Особенности взаимодействия вируса с  гепатоцитами и клетками иммунной
системы.

Механизмы  цитолиза  гепатоцитов  и  холестаза.  Особенности  патогенеза
фульминантного  гепатита  и  хронического  активного  гепатита.  Морфологические
изменения  в  печени.  Роль  иммунокомплексных  процессов  с  участием  HBsAg  в
формировании внепеченочных поражений.



Клиника.  Инкубационный  период  и  его  длительность.  Продолжительность  и
клинические проявления преджелтушного периода. Варианты преджелтупшого периода.
Клиническая  характеристика  желтушного  периода.  Период  реконвалесценции.
Клинические  диагностические  критерии  вирусного  гепатита  В.  Варианты  течения
гепатита  В.  Критерии  тяжести.  Осложнения.  Клиническая  характеристика  острой
печеночной энцефалопатии (ОПЭ I-IV степени). Рецидивы и обострения болезни. Исходы
и прогноз острого вирусного гепатита В. Хронический вирусный гепатит В, клиническая
характеристика его форм. Исходы. Прогноз.

Диагностика.  Значение  клинико-эпидемиологических данных.  Иммунологическая
диагностика. Значение различных иммунологических маркеров вирусного гепатита В для
диагностики  и  прогноза  течения.  Биохимические  исследования:  выявление
гиперферментемии,  нарушений  пигментного  и  белкового  обменов  и  их  клиническая
интерпретация.  Инструментальные  методы  диагностики  (УЗИ  печени,  сканирование
печени,  пункционная  биопсия,  компьютерная  томография  и  др.).  Особенности
диагностики хронических вирусных гепатитов В.

Дифференциальный диагноз.

Лечение. Значение режима диетотерапии. Методы и средства патогенетической и
иммунокорригирующей  терапии.  Применение  препаратов  интерферона,  лазеротерапии,
ГБО.  Принципы  и  методы  неотложной  терапии  острой  печеночной  недостаточности.
Лечение  других  осложнений  вирусного  гепатита  В.  Терапевтическая  тактика  при
хроническом вирусном гепатите В. Реабилитация переболевших.

Профилактика.  Значение  раннего  и  активного  выявления  больных  и
вирусоносителей.  Санитарно-гигиенические  мероприятия.  Диспансеризация
переболевших и носителей. Перспективы активной и пассивной иммунизации. Вакцины
второго поколения. Экстренная профилактика. Специфический иммуноглобулин В.

Вирусный гепатит С

Определение.

Этиология. Современные представления об антигенном строении возбудителя.

Эпидемиология. Источники инфекции: больные и здоровые вирусоносители. Роль
больных  безжелтушными  формами  заболеваниями.  Определяющее  значение
гемотрансфузий,  введения  препаратов  крови.  Дополнительное  значение  полового  и
перкутанных (бытовых) путей передачи. Группы риска.

Патогенез. Особенности действия вируса на гепатоциты при остром и хроническом
вирусных  гепатитах  С.  Значение  дефектов  иммунной  системы  для  формирования
хронического  гепатита.  Участие  возбудителя  гепатита  С  в  формировании  ряда
аутоиммунных внепеченочных поражений, первичного рака печени.

Клиника.  Инкубационный  период.  Особенности  преджелтушного  периода.
Желтушный период, его клиническая характеристика. Безжелтушные и стертые формы.
Частота  перехода  в  хронический  гепатит  при  желтушных  и  безжелтушных  формах.
Феномен "мнимого  выздоровления".  Хронический  гепатит  С,  его  особенности.  Другие
исходы болезни.

Диагностика. Значение клинико-эпидемиологических данных. Определяющая роль
иммунологической диагностики. Сроки выявления антител к вирусу при остром вирусном
гепатите С. Тест-системы различных поколений для выявления антител к вирусу. Метод



полимеразной  цепной  реакции  для  выявления  в  крови  РНК  вируса.  Значение
биохимических  показателей.  Диагностика  хронического  гепатита  С.  Роль пункционной
биопсии печени в диагностике бессимптомно протекающих случаев.

Дифференциальный диагноз.

Лечение. Особенности терапии хронического гепатита С.

Прогноз.

Профилактика. Активное выявление больных и вирусоносителей. Организация мер
по  предупреждению  посттрансфузионного  гепатита.  Диспансеризация  переболевших,
больных хроническим гепатитом и вирусоносителей.

     Вирусный гепатит D

Этиология. Возбудитель, его облигатная связь с вирусом гепатита В.

Эпидемиология.  Источник  инфекции.  Механизм  передачи.  Одновременное
инфицирование с вирусом гепатита  В (коинфекция).  Инфицирование реконвалесцентов
вирусного гепатита В, носителей HBsAg и больных хроническим вирусным гепатитом В
(суперинфекция). Группы риска.

Патогенез.  Потенцирование  дельта-инфекцией  патогенного  эффекта  вируса
гепатита  В.  Непосредственное  цитолитическое  действие  дельта-вируса  на  гепатоцит.
Повторные  репликации  дельта-вируса  и  обострения  болезни.  Угнетение  Т-системы
иммунитета.  Особенности  патогенеза  ко-инфекции  и  суперинфекции  при  вирусном
гепатите D. Роль длительной внутригепатоцитной экспрессии возбудителя в хронизации
процесса.

Клиника.  Острый  гепатит  D  и  В  ("смешанный  гепатит  D+B").  Инкубационный
период.  Особенности  преджелтушного  периода.  Ацикличность  желтушного  периода.
Фульминантное течение. Другие исходы. Прогноз.

Острый гепатит D у реконвалесцентов вирусного гепатита В - носителей HBsAg, у
больных  хроническим  вирусным  гепатитом  В.  Инкубационный  период.  Особенности
преджелтушного  и  желтушного  периодов.  Асцитический  синдром.  Ранние  признаки
хронизации гепатита. Прогноз.

Хронический вирусный гепатит D. Клиническая характеристика. Исходы. Прогноз.

Диагностика.  Значение  клинико-эпидемиологических данных.  Иммунологическая
диагностика дельта-инфекции в сочетании с определением маркеров вируса гепатита В.
Особенности гиперферментемии, других биохимических показателей.

Лечение. Особенности терапии среднетяжелых и тяжелых форм острого вирусного
гепатита D и хронического активного вирусного гепатита D с применением препаратов
интерферона.  Лазеротерапия,  ГБО.  Гемосорбция,  обменное  переливание  крови  при
развитии ОПЭ.

Модуль 3. Воздушно-капельные инфекции

3.1. Тема 4. Грипп. ОРВИ.



Общая  клинико-этиологическая  и  эпидемиологическая  характеристика  острых
респираторных  заболеваний  вирусной  природы.  Современная  классификация  острых
респираторных  вирусных  заболеваний.  Необходимость  ранней  клинико-
эпидемиологической  диагностики  гриппа  и  выделения  больных  гриппом  из  группы
больных другими ОРВИ.

Грипп

Определение.

Этиология. Современные представление о возбудителе, его свойствах, антигенной
структуре  и  изменчивости.  Современные  представления  о  механизмах  антигенной
изменчивости  вируса  гриппа.  Антигенные  варианты.  Пандемические  и  эпидемические
штаммы вируса.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Механизм  заражения  и  пути
распространения  гриппа.  Восприимчивость  организма.  Иммунитет.  Заболеваемость.
Сезонность.  Эпидемии  и  пандемии  гриппа.  Возможность  прогнозирования  эпидемий
гриппа.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Внедрение  вируса,  репродукция  вируса  в
клетках цилиндрического эпителия дыхательных путей. Изменения со стороны слизистой
оболочки дыхательных путей. Многофакторность токсикоза. Роль вирусемии и токсемии
в развитии генерализованных нарушений микроциркуляции, лежащих в основе поражения
сердечно-сосудистой,  нервной  систем  и  паренхиматозных  органов.  Патогенез
респираторного синдрома. Значение вторичной инфекции.

Клиника.  Клиническая  классификация  гриппа.  Инкубационный период.  Клиника
неосложненных форм гриппа с легким, средней тяжести и тяжелым течением. Критерии
тяжести  гриппа.  Гипертоксический  и  геморрагический  синдромы.  Острая  дыхательная
недостаточность.  Гемодинамические  нарушения  при  гриппе.  Острая  сосудистая
недостаточность. Особенности течения гриппа у детей и лиц пожилого возраста. Ранние
вирусно-бактериальные  пневмонии,  особенности  их  течения.  Постгриппозные
бактериальные пневмонии. Особенности их течения у лиц старческого возраста. Другие
осложнения  со  стороны  органов  дыхания.  Осложнения,  связанные  с  глубокими
дисциркуляторными  изменениями  и  кровоизлияниями  в  паренхиматозных  органах.
Характерные осложнения со стороны нервной системы. Прогноз.

Диагностика.  Значение  клинико-эпидемиологических  данных.  Лабораторная
диагностика:  вирусологическая,  серологическая (реакция торможения гемагглютинации,
реакция связывания комплемента, реакция нейтрализации). Экспресс-диагностика гриппа
- иммунофлюоресцентный метод.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Программа  лечения  на  дому.  Режим.
Этиотропная  терапия:  ремантадин,  арбидол,  противогриппозный  донорский
иммуноглобулин, интерферон и его препараты. Принципы и средства патогенетической
терапии.  Показания к назначению жаропонижающих средств.  Показания к  назначению
антибиотикотерапии.  Местное  лечение  катарального  синдрома.  Лечение  тяжелых  и
осложненных форм гриппа.

Профилактика.  Изоляция  больного,  индивидуальная  профилактика.  Экстренная
профилактика  гриппа  в  очаге  (ремантадин,  арбидол,  оксолиновая  мазь,  аскорбиновая
кислота). Противоэпидемические мероприятия. Специфическая профилактика гриппа.



Парагрипп.

Определение.

Этиология.  Возбудитель  парагриппа,  его  важнейшие  свойства.  Антигенная
стабильность вируса парагриппа.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Механизм  распространения  инфекции.
Восприимчивость. Иммунитет. Заболеваемость населения. Спорадические заболевания и
эпидемические вспышки. Сезонность.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Преимущественное  поражение  вирусом
слизистой оболочки носовых ходов, гортани,  трахеи.  Значение вирусемии в патогенезе
парагриппа. Механизм развития стеноза гортани при парагриппе.

Клиника.  Инкубационный  период.  Начальные  симптомы  заболевания.
Парагриппозные  ларингит  и  риноларинготрахеит.  Типичное  течение  парагриппа  у
взрослых.  Особенности  течения  парагриппа  у  детей.  Осложнения.  Клиника  стеноза
гортани. Прогноз.

Диагностика.  Значение  клинических  данных.  Возможность  клинической
диагностики  парагриппа  при  типичном  течении  болезни.  Вирусологическая  и
серологическая  диагностика  (реакция  торможения  гемагглютинации,  реакция
нейтрализации, реакция задержки гемадсорбции). Применение иммунофлюоресцентного
метода экспресс-диагностики.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Программа  лечения  на  дому.  Режим.
Патогенетическая  и  симптоматическая  терапия.  Показания  к  этиотропной  терапии
Неотложная терапия при стенозе гортани. Лечение на разных стадиях "ложного крупа".

Профилактика. Ранняя изоляция больного. Индивидуальная профилактика.

Аденовирусная инфекция.

Определение.

Этиология.  Возбудители,  их  серотипы  и  основные  свойства.  Устойчивость  во
внешней среде.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Пути  выделения  вируса  из  организма
больного.  Механизм  заражения  и  пути  распространения  инфекции.  Восприимчивость.
Иммунитет. Сезонность. Заболеваемость.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Внедрение,  локализация  и  репродукция
вируса  в  эпителии  дыхательных  путей,  глаз,  кишечника.  Гематогенная  диссеминация
вируса.  Значение  вирусемии  в  патогенезе  заболевания.  Поражение  лимфатического
аппарата. Изменения со стороны слизистых оболочек и внутренних органов.

Клиника. Инкубационный период. Клинические формы аденовирусной инфекции и
их характеристика. Критерии тяжести. Особенности течения аденовирусной инфекции у
детей. Осложнения. Прогноз.

Диагностика. Значение эпидемиологических и клинических данных. Возможность
клинической  диагностики   аденовирусной  инфекции  при  типичном  течении  болезни.
Серологическая диагностика (РСК, РТГА, реакция,  нейтрализации) и вирусологические



методы распознавания инфекции. Метод иммунофлюоресценции в экспресс-диагностике
аденовирусной инфекции.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Программа  лечения  на  дому.
Патогенетическая и симптоматическая терапия. Неотложная терапия при стенозе гортани.
Терапия при разных стадиях "ложного" крупа.

Профилактика.  Противоэпидемические  мероприятия.  Индивидуальная
профилактика.

Респираторно-синтициальная инфекция.

Определение.

Этиология. Возбудитель PC-инфекции, его важнейшие свойства.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Механизм  поражения,  пути
распространения  инфекции.  Восприимчивость,  спорадическая  и  эпидемическая
заболеваемость. Иммунитет.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Преимущественное  поражение  вирусом
слизистой  оболочки  нижних  дыхательных  путей.  Особенности  поражения  эпителия
бронхов и альвеол.

Клиника.  Инкубационный  период.  Начальные  симптомы  заболевания.
Астматический  синдром.  Бронхит,  бронхиолит,  пневмония.  Течение  PC-инфекции.
Прогноз.

Диагностика. Значение клинических данных. Сложность нозологического диагноза
без  результатов  лабораторных  исследований.  Серологическая  и  вирусологическая
диагностика. Значение иммунофлюоресцентного метода.

Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Возможности  организации  и  программа
лечения  на  дому.  Патогенетическая  и  симптоматическая  терапия.  Показания  к
применению антибактериальной терапии.

Профилактика. Ранняя изоляция больного. Индивидуальная профилактика.

Риновирусная инфекция.

Определение.

Этиология. Возбудитель риновирусной инфекции, его свойства.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Пути  передачи  инфекции.
Восприимчивость. Заболеваемость населения.

Патогенез. Преимущественное поражение эпителия слизистой оболочки носа.

Клиника.  Инкубационный  период.  Начальные  проявления  заболевания,  их
дальнейшее развитие.

Диагностика.  Значение  клинических  данных.  Сложность  клинической
нозологической диагностики без лабораторных данных. Иммунофлюоресцентный метод.



Лечение.  Организация  лечения  на  дому.  Патогенетическая  и  симптоматическая
терапия.

Профилактика. Ранняя изоляция больного. Индивидуальная профилактика.

3.2.  Тема 5.  Менингококковая инфекция.  Диф диагноз серозных и гнойных
менингитов.

Определение.

Этиология. Возбудитель, его основные свойства. Серологические группы и типы
менингококка.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Роль  носителей  менингококка  в
распространении  болезни.  Механизм  заражения  и  пути  распространения  инфекции.
Восприимчивость населения. Группы риска. Иммунитет.  Периодичность эпидемических
вспышек, сезонность. Заболеваемость.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Внедрение  возбудителя.  Гематогенная  и
лимфогенная генерализация инфекции. Преодоление гемато-энцефалитического барьера.
Роль  токсинемии  и  аллергического  компонента  в  патогенезе.  Механизм  развития
инфекционно-токсического шока, церебральной гипертензии и гипотензии, набухания и
отека  мозга,  ДВС-синдрома  и  острой  недостаточности  надпочечников  (синдром
Уотерхауса - Фридериксена).

Клиника.  Классификация  форм  менингококковой  инфекции.  Инкубационный
период.  Клиника  менингококкового  назофарингита,  менингококкового  менингита,
менингококкцемии. Характер кожных высыпаний. Менингококковый менингоэнцефалит.
Сверхострый менингококковый сепсис. Особенности клинического течения заболевания у
детей.  Осложнения.  Клинические  синдромы:  инфекционно-токсического  шока,  острой
надпочечниковой  недостаточности,  набухания  и  отека  мозга.  Исходы.  Прогноз  при
различных формах менингококковой инфекции.

Диагностика.  Значение  эпидемиологических  данных  в  распознавании
локализованных и субклинических форм. Значение клинического обследования больных
для диагностики различных форм менингококковой инфекции. Выявление возбудителя в
носоглоточной  слизи,  в  крови  и  ликворе  (бактериоскопическое  и  бактериологическое
исследования).  Серологические методы диагностики.  Значение исследований ликвора в
диагностике менингитов.

Дифференциальный диагноз.

Лечение.  Срочное  лечение  больных  антибиотиками  на  догоспитальном  этапе.
Комплексная  этиотропная  и  патогенетическая  терапия  и  ее  организация  в
специализированных  отделениях  и  центрах.  Принципы  и тактика  антибиотикотерапии.
Выбор антибиотиков, критерии эффективности антибиотикотерапии. Методы и средства
патогенетической  терапии  различных  форм  менингококковой  инфекции.  Лечение
инфекционно-токсического шока, острой надпочечниковой недостаточности.

Профилактика. Экстренная профилактика болезни, выявление и санация носителей
менингококка. Перспективы специфической профилактики.



3.3.  Тема  6.  Дифтерия.  Инфекционный  мононуклеоз.  Дифференциальный
диагноз ангин.

Дифтерия.

Определение. 

Этиология. Свойства возбудителя. Варианты дифтерийной палочки.

Эпидемиология.  Источники  инфекции.  Роль  здоровых  бактерионосителей  в
распространении  инфекции.  Механизм  заражения  и  пути  распространения  инфекции.
Группы риска.  Преобладание взрослых возрастных групп. Периодичность и сезонность
эпидемических вспышек.

Патогенез,  патологическая  анатомия.  Входные  ворота  инфекции.  Внедрение
инфекции.  Местное  и  общее  резорбтивное  действие  экзотоксина.  Развитие
дифтеритического и крупозного воспаления. Роль резорбтивного действия экзотоксина в
поражении  лимфатической  и  кровеносной  систем,  миокарда,  надпочечников,  нервной
системы. Особенности патогенеза токсической и гипертоксической дифтерии.

Клиника  дифтерии  у  взрослых.  Инкубационный  период.  Классификация
клинических  форм  дифтерии.  Локализованная  дифтерия  ротоглотки.  Распространенная
дифтерия  ротоглотки.  Токсическая  дифтерия  ротоглотки,  особенности  течения  у
взрослых. Характеристика субтоксической дифтерии, токсической дифтерии МП степени,
гипертоксической дифтерии, геморрагической дифтерии.

Дифтерия  гортани  (круп),  стадии  крупа,  особенности  течения  у  взрослых.
Характеристика распространенного крупа. Дифтерия носа. Редкие локализации дифтерии.
Комбинированные по локализации формы дифтерии. Осложнения дифтерии у взрослых.
Частота и сроки осложнений. Значение алкоголизма для развития тяжелых и осложненных
форм.  Миокардит.  Течение  его  при  токсической  дифтерии  П-Ш  степени.  Поражения
нервной системы. Дифтерийная полинейропатия. Поражения почек. Исходы. Прогноз при
разных формах дифтерии.

Диагностика.  Значение  эпидемиологических  и  лабораторных  данных  для
диагностики  локализованной  дифтерии  ротоглотки.  Клинические  диагностические
критерии  типичных  форм  дифтерии.  Лабораторные  методы  исследования.
Бактериологическая  диагностика.  Серологическая  диагностика.  Иммунохимические  и
иммунологические  методы  диагностики.  Оценка  состояния  антитоксического
противодифтерийного иммунитета.

Дифференциальный диагноз. Значение дифференциальной диагностики с ангинами
различной  этиологии.  Особенности  дифференциальной  диагностики  дифтерии  гортани,
токсических форм болезни.

Лечение.  Специфическая  терапия  антитоксической  противодифтерийной
сывороткой. Тактика врача при подозрении на локализованную дифтерию, токсическую
дифтерию и дифтерийный круп. Определение разовых и курсовых доз, методы введения
сыворотки.  Правила  введения  антитоксической  противодифтерийной  сыворотки  при
локализованных формах,  при  токсической  дифтерии,  крупе,  комбинированных  формах
болезни.  Антибиотикотерапия  при  субтоксических  и  токсических  формах.  Выбор
антибиотиков.  Патогенетическая терапия.  Десенсибилизирующие препараты.  Показания
для  назначения  кортикостероидов.  Дезинтоксикационная  терапия.  Коррекция



гемодинамических  нарушений.  Особенности  терапии  токсической  дифтерии,
гипертоксической  и  геморрагической  дифтерии,  тяжелых  комбинированных  форм.
Плазмаферез.  Гемосорбция.  Лечение  дифтерии  гортани.  Показания  для  проведения
интубации  и  трахеостомии.  Лечение  осложнений  дифтерии.  Терапия  шока.  Лечение
специфических  миокардита,  полирадикулонейропатии,  острой  дыхательной
недостаточности.  Реабилитация  больных,  перенесших  тяжелые  формы  и  осложнения
дифтерии.  Профилактика.  Активная  иммунизация.  Мероприятия  в  очаге.  Вакцинация
реконвалесцентов. Выявление и санация бактерионосителей.

Ангина.

Определение.

Этиология. Возбудитель. Их важнейшие свойства. Ассоциации возбудителей.

Эпидемиология. Источники инфекции. Значение бактерионосителей. Механизмы и
пути передачи. Восприимчивость. Иммунитет. Сезонность.

Патогенез, патологическая анатомия.

Клиника.  Инкубационный  период.  Общие  и  местные  симптомы.  Характер
изменений зева. Клинические особенности ангины Симановского - Венсана. Изменения со
стороны  сердечно-сосудистой  системы.  Осложнения.  Метатонзиллярные
(тонзиллогенные) заболевания.

Диагностика.  Клинические  данные.  Бактериологические  исследования.
Серологические исследования: определение противострептококковых антител.

Дифференциальная  диагностика.  Особое  внимание  следует  уделить
дифференциальной диагностике с дифтерией.

Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Организация  лечения  на  дому.  Режим.
Антибиотикотерапия: Патогенетическая терапия. Лечение осложнений,

Профилактика. Раннее выявление и госпитализация больного. Дезинфекция в очаге
при групповых заболеваниях. Бициллинопрофилактика в коллективах.

Инфекционный мононуклеоз.

Определение.

Этиология. Современные представления об этиологии заболевания.

Эпидемиология.  Источники  инфекции,  механизм  поражения.  Возрастная
восприимчивость. Иммунитет. Заболеваемость.

Патогенез, патологическая анатомия.

Клиника.  Классификация  клинических  форм.  Инкубационный  период.
Характерный симптомокомплекс заболевания. Гематологические изменения. 

Диагностика. Диагностическое значение клинических данных. Решающее значение
гематологического исследования. Серологическая диагностика. Микроэкспресс-методы в
диагностике инфекционного мононуклеоза.

Дифференциальный диагноз.



Лечение.  Показания  к  госпитализации.  Программа  лечения  на  дому.
Симптоматическая терапия. Показания к антибактериальной и глюкокортикостероидной
терапии.

Профилактика. Ранняя изоляция больного. Индивидуальная профилактика.

Модуль 4. 
4.1. Тема 7. ВИЧ-инфекция. Зачёт.

ВИЧ- инфекция

Определение.

Этиология. Возбудитель. Его основные свойства. Классификация. Генетическая и
антигенная  изменчивость.  Особенность  биологического  действия.  Устойчивость  во
внешней среде.

Эпидемиология.  Источники инфекции.  Механизм,  пути передачи.  Группы риска.
Возможности инфицирования в медицинских учреждениях. Трансплацентарная передача
инфекции. Иммунитет. Прогнозирование развития эпидемиологического процесса.

Патогенез, патологическая анатомия. Внедрение вируса. Этапы взаимодействия с
иммуноцитами.  Механизмы формирования иммунологических нарушений.  Активизация
возбудителей оппортунистических инфекций и инвазий. Механизмы развития вторичных
инфекционных процессов  (протозойные инфекции,  микозы,  вирусные и бактериальные
инфекции, включая туберкулез). Возникновение опухолей. Патоморфология.

Клиника.  Стадии  течения  ВИЧ-инфекции.  Инкубационный  период.  Первичное
инфицирование.  Синдром  генерализованной  лимфаденопатии.  Клинический  "комплекс,
ассоциированный со  СПИДом" (малая  форма").  Клиника  собственно  СПИД.  Критерии
ВОЗ.  Периоды  ВИЧ-инфекции  по  классификации  В.И.  Покровского.  Характеристика
основных  оппортунистических  инфекций.  Характеристика  системных  поражений  и
варианты течения. Особенности клинического течения ВИЧ-инфекции у детей.

Диагностика.  Значение  комплекса  эпидемиологических,  клинических  и
лабораторных  данных  для  ранней  диагностики  ВИЧ-инфекции.  Клинико-лабораторная
диагностика "комплекса, ассоциированного со СПИД", собственно СПИД. Лабораторные
методы исследования: серологические (ИФА, иммуноблоттинг и др.), вирусологические
(выделение вируса), исследование состояния клеточного иммунитета.

Лечение.  Этиотропная  терапия.  Противовирусные  препараты.
Иммуномодулирующая и иммунозаместительная  терапия.  Лечение оппортунистических
инфекций,  включая  туберкулез,  инвазий  и  онкопатологии.  Симптоматическая  терапия.
Терапия неотложных состояний.

Профилактика.  Меры  личной  профилактики.  Общественная  профилактика.
Программа  ВОЗ.  Глобальная  стратегия  борьбы  с  ВИЧ-инфекцией.  Юридические  и
медико-деонтологические проблемы СПИД.
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