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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков; 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых в деятельности врача-педиатра общей практики для осуществления 

диагностики, лечения и предупреждения инфекционных заболеваний у детей. 

 

Задачи освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

- причины развития, особенности течения, основные механизмы патогенеза, клиническую 

симптоматику, течение, исходы, возможные осложнения, профилактику и принципы 

реабилитации инфекционных заболеваний у детей в возрастном аспекте; 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей и подростков инфекционного профиля;  

- принципы и методы оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

детям, больным инфекционными заболеваниями; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) оказания медицинской помощи детям, 

приказы Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи детям…» по изучаемым нозологиям, 

санитарно-эпидемиологические правила по профилактике заболеваний;  

 

уметь: 
- собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников; провести 

физикальное обследование пациентов различного возраста; использовать субъективные, 

объективные и функциональные методы исследования; разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия;  

 

владеть:  

- методами общего клинического обследования детей и подростков; интерпретацией 

результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у детей и подростков; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза детям с последующим направлением 

их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; 

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 

по оказанию первой врачебной помощи детям при инфекционных заболеваниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в девятом и десятом семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4, 5, 6 

семестры); 

2. «Патофизиология, клиническая патофизиология» (5, 6, 7 семестры); 

3. «Неврология, медицинская генетика» (7, 8 семестры); 

4. «Микробиология, вирусология» (4, 5 семестры); 

5. «Пропедевтика детских болезней» (5, 6 семестры); 

6. «Инфекционные болезни» (8 семестр); 

7. «Детская хирургия» (9-10 семестр); 

8. «Факультетская педиатрия, детская эндокринология» (7, 8, 9, 10 семестры). 
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Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Инфекционные болезни у детей (11,12 семестры); 

2. Поликлиническая и неотложная педиатрия (11, 12 семестр); 

3. Госпитальная педиатрия ((11, 12 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1. Знать основные  

методы 

теоретического 

познания. 

   

1. Уметь 

самостоятельно 

работать с учебной и 

научной 

информацией  

  

1. Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1. Знать методику 

заполнения 

документации, 

структуру и 

алгоритм заполнения 

документации ЛПУ 

1. Уметь вести 

медицинскую 

документацию ЛПУ 

1. Владеть 

навыками 

правильного  

ведения 

медицинской 

документации 

Профессиональные компетенции 

ПК-5  

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

1. Знать 

современные методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

больных с природно-

очаговыми и 

врожденными 

инфекционными 

заболеваниями 

2.Знать клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

3. Знать санитарно-

эпидемиологические 

правила по 

профилактике 

изучаемых 

заболеваний 

1. Уметь определить 

клинический статус 

пациента 

  

2. Уметь 

запланировать объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата  

3. Уметь 

сформулировать 

диагноз в 

соответствии с МКБ 

 1. Владеть 

алгоритмом 

постановки 

клинического 

диагноза 

 2.Владеть навыком  

обоснования 

необходимости и 

объема 

лабораторного 

обследования в 

соответствии со 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи, 

санитарными 

правилами, 

утвержденными 

Минздравом 

России,  

профессиональным 

сообществом. 
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4.Знать  приказы 

Министерства 

здравоохранения РФ 

"Об утверждении 

стандарта 

специализированной 

медицинской 

помощи детям…» по 

изучаемым 

нозологиям 

3. Владеть навыком 

анализа 

полученных 

результатов 

обследования 

пациентов, 

обоснования и 

планирования 

необходимого 

дополнительного 

обследования 

ПК-8 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1. Знать   

особенности течения 

различных 

нозологический 

форм инфекционных 

заболеваний, 

современные 

диагностические 

возможности по их 

дифференцировке 

2. Знать основы 

фармакотерапии 

инфекционных 

болезней у детей, 

осложнения 

лекарственной 

терапии 

3.Знать порядок 

оказания помощи 

больным в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(стандартами), 

приказами, 

санитарными 

правилами по 

нозологиям. 

1. Уметь разработать 

алгоритм выбора 

терапии в 

зависимости от 

возраста, состояния 

преморбидного фона 

ребенка, тяжести и 

характера течения 

инфекционной 

болезни.   

2. Уметь 

сформулировать 

показания к 

избранному методу 

лечения с учѐтом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств, обосновать 

фармакотерапию у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных  

состояниях 

1. Владеть 

основными 

врачебными 

диагностическими 

и лечебными 

мероприятиями по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

ПК-20 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

1. Знать основы и 

принципы 

медицины, 

основанной на 

доказательствах 

2. Знает основы 

работы с 

медицинскими 

поисковыми 

системами 

1. Уметь 

пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

  

 

1. Владеть 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, поиск в 

сети Интернет. 

2. Владеть 

навыками 

публичного 

выступления в 
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профессиональной 

среде 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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9 Раздел 1. 

Региональные 

природно-очаговые  

инфекции у детей     

 

   

18 

 

18  

9 Промежуточная 

аттестация: зачет    
 

   
 

 
  

10 Раздел 2. 

Врожденные 

инфекции у детей 

 

   

18 

 

18  

10 Промежуточная 

аттестация: зачет    

        

Итого Часов  Зач. ед. 2     36 36  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 

 Раздел  1. Региональные природно-очаговые  инфекции у детей     

ОК-1 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-20 

Тема 1.   

Общие 

принципы 

ведения детей с 

острыми 

инфекционными 

заболеваниями  

Обязанности врача учреждений первичного звена 

здравоохранения при установлении диагноза острого 

инфекционного заболевания. Регистрация, экстренное 

извещение в СЭС. Показания и принципы 

госпитализации. Диспансеризация инфекционных 

больных: показания, принципы организации и задачи 

участкового врача в ее проведении (сроки осмотров, 

лабораторный контроль, длительность наблюдения, 

показания к снятию с учета и выписка в детский 

коллектив). Принципы лабораторной диагностики 

острых инфекционных заболеваний: методы прямой 

детекции, серологической диагностики. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге.  



6 

 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболеваний 

пациента. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям, стандарты 

специализированной медицинской помощи детям с 

инфекционными болезнями, санитарно-

эпидемиологические правила о профилактике. 

ОПК-6, ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 2.   

Конго-Крым 

геморрагическая 

лихорадка 

Актуальность проблемы, характеристика 

эпидемических очагов в России и других странах. 

Клинико-эпидемиологические особенности ККГЛ. 

Многообразие клинических проявлений. Механизмы 

и пути инфицирования детей. Ранние клинико-

диагностические признаки заболевания. 

Патоморфологические изменения со стороны органов 

и систем. Клинико-лабораторная характеристика 

ДВС-синдрома. Дифференциальный диагноз. 

Лабораторная диагностика. Принципы этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии. 

Критерии госпитализации и оказания помощи на 

догоспитальном этапе. Организация наблюдения за 

детьми с укусом клеща на дому. Экстренное 

извещение. Сроки диспансерного наблюдения за 

больными, реабилитация реконвалесцентов. Система 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

Санитарно-эпидемиологические правила: СП 

3.1.7.3148-13 "Профилактика Крымской 

геморрагической лихорадки", СП 3.1.3310-15 

Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми 

клещами 

ОПК-6, ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 3.   

Клещевой 

боррелиоз 

актуальность проблемы. клинико-

эпидемиологические особенности клещевого 

боррелиоза. многообразие клинических проявлений. 

механизм инфицирования детей. фазность развития 

боррелиоза: локализованная, диссеминированная, 

персистирующая формы. клинические признаки 

острой фазы боррелиоза: эритемная, безэритемная. 

патоморфологические изменения со стороны органов 

и систем. дифференциальный диагноз. лабораторная 

диагностика. принципы этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии. 

организация наблюдения и обследования детей с 

укусом клеща. экстренное извещение. сроки 

диспансерного наблюдения за больными, 

реабилитация реконвалесцентов. система 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям больным 

болезнью Лайма 



7 

 

ОК-1,  

ОПК-6,   

ПК-5,   

ПК-8,   

ПК-20  

Тема 4. 

Лептоспироз, 

туляремия  

Характеристика возбудителей. Эпидемиология. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при 

лептоспирозе, туляремии. Особенности клинической 

картины и течения у детей. Ранние клинико-

диагностические признаки заболевания. Ведущие 

клинические синдромы, желтушная и безжелтушная 

формы лептоспироза. Клинические формы 

туляремии. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Критерии госпитализации и 

оказания помощи на догоспитальном этапе. 

Экстренное извещение. Сроки диспансерного 

наблюдения за больными, реабилитация 

реконвалесцентов. Система профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. Профилактика. 

Вакцинопрофилактика. Показания к активной 

иммунизации.  

Характеристика препарата. Сроки и схемы 

вакцинации.  

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям больным 

лептоспирозо– СПб., 2014. – 74 с. 

10 семестр 

Раздел 2. Врожденные инфекции у детей 

ОК-1, ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 5. 

Врожденные 

герпетические 

инфекции: 

цитомегаловиру

сная инфекция, 

неонатальный 

герпес, 

врожденная 

ветряная оспа. 

Актуальность проблемы врожденной 

цитомегаловирусной инфекции. Эпидемиология: пути 

заражения. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина и клинические формы ЦМВ-инфекции: 

генерализованная, церебральная, субклиническая, 

резидуальная формы. Исходы врожденной ЦМВ-

инфекции. Диагностика: идентификация вируса с 

помощью вирусологического культурального метода, 

выявление антигенов методом РИФ, молекулярно-

биологические (ПЦР), серологические (определение 

анти-ЦМВ IgM, IgG, определение индекса авидности) 

методы. Лечение в амбулаторных условиях и в 

стационаре. Этиотропная, патогенетическая, 

симптоматическая терапия. Профилактика. 

Актуальность проблемы врожденной герпетической 

инфекции (неонатального герпеса). Эпидемиология: 

пути заражения. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина и клинические проявления неонатального 

герпеса: инфекции кожи, глаз или слизистой полости 

рта, герпетический энцефалит, генерализованная 

герпетическая инфекция. Исходы врожденной 

герпетической инфекции. Диагностика: 

идентификация вируса с помощью вирусологического 

культурального метода, выявление антигенов методом 

РИФ, молекулярно-биологические (ПЦР), 

серологические методы. Лечение в амбулаторных 

условиях и в стационаре. Этиотропная, 

патогенетическая, симптоматическая терапия. 
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Профилактика. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям больным 

цитомегаловирусной инфекцией / А. С. Левина, И. В. 

Бабаченко. – СПб., 2015. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям больным 

инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса / А. 

С. Левина, И. В. Бабаченко. – СПб., 2015. 

Приказ Минздрава РФ от 09.11.2012 № 764н Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи детям при инфекции, вызванной 

вирусом простого герпеса, средней степени тяжести 

: зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2013 № 

26678. 

ОК-1, ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 6. 

Врожденная 

краснуха 

Актуальность проблемы врожденной краснухи. 

Эпидемиология: пути заражения. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина и клинические 

проявления врожденной краснухи: пороки сердца, 

поражения глаз, поражение органа слуха, 

расширенный синдром краснухи, синдром краснухи с 

висцеральными симптомами, синдром краснухи с 

отсроченными проявлениями, поздние проявления 

врожденной краснухи. Исходы. Диагностика: 

идентификация возбудителя с помощью 

культурального метода, выявление антигенов методом 

РИФ, молекулярно-биологические 

(ПЦР),серологические методы. Лечение в 

амбулаторных условиях и в стационаре. Этиотропная, 

патогенетическая, симптоматическая терапия. 

Профилактика. 

Стандарт специализированной медицинской помощи 

детям при краснухе. 

Санитарно-эпидемиологические правила - СП 

3.1.2952-11 о профилактике кори, краснухи и 

эпидемического паротита. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

оказания медицинской помощи детям больным 

краснухой 

ОК-1, ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 7. 

Врожденная 

ВИЧ- инфекция 

Актуальность проблемы врожденной ВИЧ- инфекции. 

Характеристика возбудителя, эпидемиологические и 

патогенетические особенности. Современный уровень 

заболеваемости и летальности. Причины развития 

оппортунистических заболеваний. Классификация. 

Врожденная ВИЧ-инфекция. Клиника ВИЧ-инфекции 

у детей. СПИД- индикаторные болезни. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

Санитарно-эпидемиологические правила 1.5.2826-10 

"Профилактика ВИЧ-инфекции".  

Стандарт специализированной медицинской помощи 

детям при болезни. Вызванной вирусом 

иммунодефицита человека. 
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ОК-1, ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 8. 

Врожденный 

токсоплазмоз 

Актуальность проблемы врожденного токсоплазмоза. 

Эпидемиология: пути заражения. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина и клинические 

проявления врожденного токсоплазмоза. Исходы 

врожденного токсоплазмоза. Диагностика: 

идентификация возбудителя с помощью 

культурального метода, выявление антигенов методом 

РИФ, молекулярно-биологические (ПЦР), 

серологические методы. Лечение в амбулаторных 

условиях и в стационаре. Этиотропная, 

патогенетическая, симптоматическая терапия. 

Профилактика. 

 

 


