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1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

развитие клинического мышления, воспитание нравственности и других качеств 

личности, необходимых в деятельности врача-лечебника. 

Задачи освоения дисциплины: 
- знать  теоретические и практические аспекты расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии 

и аускультации инфекционного больного; 

- знать стандарты медицинской помощи по инфекционным заболеваниям; 

- знать современные лабораторные и инструментальные методы обследования, 

используемые в клинической практике для более точной диагностики симптомов и 

синдромов основных инфекционных заболеваний; 

- уметь  провести физикальное исследование инфекционного больного. 

- уметь использовать субъективные, объективные и функциональные методы 

исследования инфекционного больного; 

- уметь использовать клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи инфекционным больным и больным туберкулезом; 

- владеть  практическими навыками работы с информационными ресурсами, организацией 

научных исследований; 

- владеть правилами написания истории болезни инфекционного больного;   

- владеть порядком оказания медицинской помощи инфекционным больным; 

- владеть  навыками диагностики неотложных состояний и оказания (экстренной) и 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока I ОПОП, ее изучение осуществляется в 9-11 

семестрах. 

        Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,  

формируемые следующими дисциплинами: 

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

 - «Иммунология» (5 семестр); 

 - «Гигиена» (4, 5 семестры). 

- «Факультетская терапия, профессиональные болезни» (7- 9 семестры); 

- «Факультетская хирургия» (7, 8 семестры); 

- «Дерматовенерология» (7 семестр); 

 - «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» (7, 8 семестры). 

       Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин 

-«Госпитальная терапия»(9-12 семестры) 

-«Госпитальная хирургия» (9-12 семестры) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты собственной 

  1.Уметь оценивать 

свои потребности, 

необходимые для 

продолжения 

обучения и 

1.Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 



деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

анализа и 

логического 

мышления 

ОПК-6 

Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

1.Знать ведение 

типовой отчетно-

учетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

1.Уметь заполнять 

историю болезни. 

Выписать рецепт. 

1. Владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации 

Профессиональные компетенции   

ПК-5 

готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза,  

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого- 

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

1.Знать патогенез 

инфекционных 

болезней, их  

клинические   

проявления. 

2. Знать основные 

методы  

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, при-

меняемые в  

изучении  

инфекционных 

болезней 

1.Уметь определить 

статус пациента с 

инфекционным 

заболеванием.    

2. Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований 

инфекционного 

больного в 

соответствии с 

прогнозом болезни 

для уточнения 

диагноза и 

получения  

достоверных 

результатов 

1.Владеть 

интерпретацией 

результатов   

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики 

 

ПК-8 

способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

1. Знать 

клиническую 

картину течения и 

возможные  

осложнения 

наиболее часто 

встречающихся   

инфекционных 

заболеваний. 

2. Знать методы 

клинического, 

лабораторного,  

инструментального   

обследования   

инфекционных 

больных при 

конкретных  

нозологических 

формах с учетом 

круга 

дифференцируемых 

заболеваний. 

3. Знать 

специфические 

1. Уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему  

объема  неотложной 

и плановой помощи. 

2 Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза 

и получения  

достоверного 

результата в 

соответствии с 

прогнозом болезни  

 

 

 

3. Владеть 

алгоритмом 

развернутого 

клинического  

диагноза. 

2. Владеть 

интерпретацией 

результатов  

лабораторных, 

инструментальных 

методов  

диагностики.  



методы  

диагностики   

инфекционных 

больных 

ПК-10 

готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях,  

состояниях, обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациента 

и не требующих  

экстренной 

медицинской помощи  

1.Знать основные 

принципы лечения 

инфекционных 

болезней и 

реабилитацию 

больных. 

2. Знать показания 

к госпитализации 

инфекционного 

больного. 

3. Знать 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику 

инфекционных 

болезней. 

1. Уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия 

решения о  

необходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи. 

3. Владеть 

основными 

врачебными  

диагностическими 

и лечебными 

мероприятиями  

при неотложных 

состояниях. 

ПК-22 

готовность к участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан  

1. Знать новые 

методы и методики 

диагностики и 

лечения  

инфекционных 

болезней в 

типичной форме у 

различных групп 

населения. 

1.Уметь обосновать 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

современных 

этиотропных и 

патогенетических 

средств 

 

1. Владеть  

оценками 

эффективности   

внедрения  новых 

методов и методик 

. 

 

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 

се
м
ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся 

с преподавателем в 

академических часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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9 Раздел 1. Общие 

вопросы  

инфекционной 

патологии 

2 - - - 4 - - 6 

9 Раздел 2. Частные 

вопросы  

инфекционной 

патологии 

4 - - - 26 - - 30 

9 

 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

         

 ИТОГО 72 часа, ЗЕТ 2 6 - - - 30 - - 36 

10 Раздел 2. Частные 

вопросы  

инфекционной 

патологии 

6 - - - 30 2 - 34 

10 

 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

        

 ИТОГО 72 часа, ЗЕТ 2 6 - - - 30 2 - 34 

11 Раздел 3. 

Дифференциальная 

диагностика 

инфекционных болезней 

6 - - - 24   6 

11 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

- - - - - - 2 34 

  ИТОГО 72 часа, ЗЕТ 2 6    24  2 40 

 Итого по дисциплине  18 - - - 84 2 2  110 

Часов 216 Зач.ед. 6 102 114 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

9 семестр  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ПК-5 

 

Раздел 1. 

Общие 

вопросы 

инфекционной 

патологии 

Место инфекционных болезней в патологии человека и 

системе здравоохранения. Учение об общей патологии 

инфекционных болезней Определение и суть понятий: 

инфекционный процесс; инфекционная болезнь; экзогенная и 

эндогенная инфекция; микст-инфекция, суперинфекция, 

реинфекция; нозокомиальная инфекция. Экология и 

инфекционная заболеваемость. Иммунитет и аллергия, их 

роль в развитии различных вариантов течения инфекционных 

заболеваний. Возрастные особенности течения 

инфекционных заболеваний. роль микро- и макроорганизма в 

развитии инфекционного процесса. Место инфекционных 

болезней в патологии человека, роль инфекционных агентов в 

развитии соматической патологии; «новые» болезни, 

«возвращающиеся» болезни. Стандарты оказания 

медицинской помощи инфекционным больным. Порядок 

оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения)по вопросам оказания медицинской 

помощи  инфекционным больным. 



Принципы диагностики инфекционных болезней. Основы 

рациональной терапии инфекционных больных. 

Критерии, позволяющие заподозрить инфекционную болезнь. 

Основные методы лабораторной диагностики инфекционных 

болезней, показания к назначению, трактовка результатов. 

Методы экспресс – диагностики. Полимеразная цепная 

реакция и др. принципы рациональной этиотропной терапии. 

Методы выбора адекватных препаратов и лечебных доз: 

антибактериальные препараты, их избирательное действие; 

способы применения; побочные эффекты; оценка 

эффективности и принципы выбора противовирусные 

средства; специфическая иммунотерапия; принципы 

иммунокоррегирующей терапии, патогенетическая терапия; 

осложнения этиотропной и патогенетической терапии; 

особенности лечения инфекционных больных на 

догоспитальном этапе. Стандарты оказания медицинской 

помощи инфекционным больным. Порядок оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения)по вопросам оказания медицинской помощи  

инфекционным больным. 

Реабилитация и диспансеризация. Принципы профилактики 

инфекционных болезней Организация инфекционной 

службы. КИЗ. Сроки изоляции инфекционных больных. 

Условия выписки. Структура инфекционной службы. 

Назначение КИЗа поликлиники, центров инфекционной 

патологии, центра СПИДа. Регистрация инфекционных 

больных. Транспортировка. Режим инфекционной больницы, 

отделений. Особенности организации и режима работы 

стационаров для больных карантинными инфекциями. 

Организация работы с ВИЧ-инфекцией. Меры 

предосторожности, специальная одежда. Стандарты 

оказания медицинской помощи инфекционным больным. 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания 

медицинской помощи  инфекционным больным. 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-22 

Раздел 2. 

Частные 

вопросы 

инфекционной 

патологии 

Сальмонеллезы. Брюшной тиф, паратифы А и В. 

Основные клинические синдромы при различных 

формах сальмонеллезов. Критерии диагностики 

гастроинтестинальной и генерализованной форм 

сальмонеллезов и бактерионосительства. Причины 

летальных исходов при сальмонеллезах. Клиническая 

картина брюшного тифа. Лабораторные методы 

исследования, которые необходимо провести при 

подозрении на брюшной тиф. Составление плана 

обследования при подозрении на сальмонеллез. 

Критерии тяжести течения при сальмонеллезах. 

Принципы лечения. Оказание первой врачебной помощи 

при развитии кишечного кровотечения, перфорации 

кишечных язв. Критерии выписки из стационара при 

сальмонеллезах. 

Правила выполнения забора крови, мочи, кала для 

бактериологического исследования при сальмонеллезах.  

Шигеллезы. Эпидемиологические данные группы. 

Клинические и клинико-лабораторные синдромы при 

шигеллезах. Варианты течения. Лабораторная 



диагностика. Показания, подготовка, техника 

проведения и критерии оценки при проведении 

ректороманоскопии. Особенности лечения при 

 

 различных степенях тяжести течения у различных 

контингентов больных. Критерии тяжести и причины 

летальных исходов.  

Амебиаз. Клинические проявления амебиаза. 

Дифдиагностика кишечного амебиаза и шигеллеза. 

Внекишечные проявления. Осложнения. Клинические 
признаки абсцесса печени, легких, перфорации кишечника. 

Микроскопический и серологические методы исследования. 

Исходы. 

Холера. Клиника, классификация, клинические симптомы по 

фазам болезни, характеристика степеней дегидратационного 

шока. Особенности течения холеры Эль – Тор. принципы 

диагностики и лечения. Ранние клинические симптомы, 

клиника по степеням дегидратации. Клиника шока, расчет 

количества жидкости для регидратации, основные растворы 

для регидратации, лабораторная диагностика, 

дифдиагностика. Алгоритм действий при выявлении 

больного с подозрением на холеру. Критерии выписки 

больного, степени обезвоживания. Организация госпитальной 

базы и учреждений при появлении холеры 

Пищевые токсикоинфекции Ботулизм. Клиническая 

классификация и клинические варианты течения 

болезни, критерии тяжести. Особенности симптоматики 

пищевых токсикоинфекций. Дифдиагностика. Варианты 

болезни при поражении различных отделов ЖКТ, 

особенности клиники при различных возбудителях, 

осложнения, лабораторная диагностика, лечение, 

прогноз.  

  Иерсиниозы. Клиническая классификация, 

симптоматика и течение локализованных и 

генерализованных форм, клиника обострений и 

рецидивов, принципы терапии, сходство и отличия 

кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза. 

Дифдиагностика с кишечными инфекциями и 

заболеваниями с экзантемой, этиотропная и 

патогенетическая терапия, показания к госпитализации. 

Выбор лечебных  препаратов, доз и длительность 

лечения, осложнения, прогноз, профилактика. Клиника 

вторично-очаговых форм 

Гельминтозы. Общие закономерности патологического 

процесса при гельминтозах. Стадии (фазы) развития 

гельминтозов: острая, латентная, хроническая. 

Клинические проявления острой стадии глистной 

инвазии. Зависимость клиники хронической стадии 

гельминтозов от вида возбудителя, его локализации в 

организме хозяина. Методы диагностики глистной 

инвазии в разных стадиях болезни. Тактика 

диагностического поиска при выявлении 

гиперэозинофилии. Цестодозы. Клинические 



проявления. Методы лабораторно-инструментального 

подтверждения.  
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Раздел 2. 

Частные 

вопросы 

инфекционной 

патологии. 

Вирусные гепатиты. Вирусные гепатиты А и Е: 

особенности клинической картины, диагностика, 

лечение, исходы, диспансеризация. Острый гепатит В 

без – и с дельта антигеном. Особенности клинической 

картины, фульминантная форма. Диагностика. 

Принципы лечения. Исходы. Диспансеризация. 

Вирусный гепатит С: особенности патогенеза, клиника, 

лечение, исход, диспансеризация. Новые виды новых 

гепатитов. Этиологическая структура вирусных 

гепатитов. Основные клинические синдромы. 

определение степени острой печеночной 

энцефалопатии, лабораторная диагностика. Тактика 

лечения больных с печеночно-клеточной 

недостаточностью. Дифдиагностика острых и 

хронических вирусных гепатитов с заболеваниями 

печени другой этиологии. Желтухи у беременных. 

Профилактика вирусных гепатитов. Стандарты 

оказания специализированной медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. Клинические 

рекомендации «Энтеральные гепатиты А и Е», 

«Гепатиты у беременных» 

Чума, туляремия. Этиология, патогенез. Клиническая 

классификация и характеристика клинических форм. 

Методы специфической диагностики. Экспресс 

диагностика чумы. Этиотропная терапия. 

Дифдиагностика со сходными заболеваниями, лечение 

больных. Тактика врача при подозрении на чуму и 

туляремию. Выбор лечебных средств и доз, 

лабораторная диагностика, профилактика. Работа врача 

в очаге чумы, порядок одевания и снятия 

противочумного костюма. Правила забора 

патологического материала для лабораторных 

исследований от больного чумой и с подозрением на 

чуму. 

Риккетсиозы. Клинические проявления сыпного тифа: 

характер лихорадки, сыпи, поражение сердечно-

сосудистой и нервной систем. Эпидемиологические 

факторы, способствующие распространению сыпного 

тифа. Критерии тяжести болезни, причины летальных 

исходов. Показания для лабораторного исследования на 

сыпной тиф и болезнь Брилла. Лечение и профилактика. 

Ку-лихорадка, основные клинические формы. 

Клинические рекомендации «Ку лихорадка» 

Системный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). 

Классификация боррелиоза. Основные клинические 

проявления в разные периоды болезни (кожные 

проявления, поражение суставов, сердечно-сосудистой 

системы). Неврологические проявления. 

Дифдиагностика, лабораторная диагностика, включая 



ПЦР и иммуноблотинг. Исходы. Лечение и 

профилактика. Клинические рекомендации «Лайм-

боррелиоз». 

Столбняк, бешенство. Этиология, эпидемиология, 

патогенез. Основные клинические синдромы 

(судорожный, поражение вегетативной нервной 

системы). Начальные клинические проявления. 

Критерии тяжести течения и основные причины 

летальных исходов, осложнения. Классификация 

столбняка, дифдиагностика от сходных заболеваний с 

судорожными синдромами. Лечение больных, в том 

числе интенсивная терапия. Тактика врача при 

выявлении случая столбняка, методы общей и 

специфической профилактики.  

Менингококковая инфекция. Классификация 

менингококковой инфекции. Клинические проявления 

различных форм. Дифдиагностика с другими 

менингитами и ОРВИ. Роль люмбальной 

 пункции в дифдиагностике, лечение различных форм. 

Выбор лечебных средств и доз, тактика 

антибиотикотерапии, профилактика. Оказание первой 

врачебной помощи при инфекционно-токсическом 

шоке, отеке-набухании головного мозга. Стандарты 

оказания специализированной медицинской помощи 

больным менингококковой инфекцией. Клинические 

рекомендации «Менингококковая инфекция у взрослых» 

Сепсис. Определение. Факторы, способствующие 

развитию сепсиса. Возможные этиологические агенты, 

способствующие развитию сепсиса. Клинические 

проявления. Клиническая классификация. Критерии 

постановки диагноза «сепсис». Правила забора крови и 

других биологических сред для исследования на 

стерильность. Клинико-лабораторная и 

инструментальная оценка наличия и степени тяжести 

септического шока (основные параметры гемодинамики, 

показатели шкалы Глазго, параметры КЩС и газов 

крови, расчет клиренса креатинина). Органные 

поражения при септическом шоке. Понятие о 

полиорганной недостаточности. Причины летальных 

исходов 

  Дифтерия. Клиническая классификация дифтерии. 

Критерии тяжести течения. Поражение миокарда и 

сосудистой системы, периферической нервной системы. 

Диагностика токсических форм дифтерии. Принципы 

лечения различных форм в разные периоды болезни. 

Дозы и способы введения противодифтерийной 

сыворотки, проведение и оценка кожно-аллергической 

пробы.  



Стрептококковая инфекция (рожа, скарлатина). 

Основные вопросы патогенеза рожи. Роль фоновых 

заболеваний в развитии рожи. Дифдиагностика с 

сибирской язвой, эризипелоидом, крапивницей и др. 

заболеваниями. Выбор лечебных средств и доз. Лечение 

осложнений. Иммунологические методы исследования. 

Клинические проявления скарлатины. Картина 

поражения ротоглотки. Дифдиагностика. 

Сибирская язва. Классификация клинических форм. 

Дифдиагностика со сходными заболеваниями, выбор 

лечебных средств и методов лечения. Курация больных, 

трактовка лабораторных данных, кожно-аллергическая 

проба, профилактика. Работа в очаге. 

Последовательность действий врача при выявлении 

больного с подозрением на сибирскую язву.  

Лептоспироз. Характеристика возбудителя. Патогенез. 

Клиническая классификация. Дифдиагностика. 

Лабораторная диагностика: серологические методы – 

РМА, РАЛЛ; изменения в общих биохимических 

анализах крови и мочи. Этиотропная и патогенетическая 

терапия. Клинические рекомендации «Лептоспироз у 

взрослых» 

Бруцеллез.  Этиология. Патогенез и патанатомия. 

Клиника, классификация, ранние клинические 

проявления, клиника по фазам болезни, проявления 

хронического и рези дуального бруцеллеза. 

Дифдиагностика различных форм бруцеллеза, трактовка 

лабораторных данных, выбор средств и доз лечебных 

препаратов. Особенности лабораторной диагностики, 

постановка пробы Бюрне, взятие гемокультуры. 

Диспансеризация больных. Клинические рекомендации 

«Бруцеллез у взрослых» 

 Малярия. Циклы развития паразитов в организме 

комара (спорогония) и человека (шизогония). Механизм 

развития приступа болезни. Особенности патогенеза и 

клиники тропической и трехдневной малярии. 

Патогенез анемии, малярийной комы, 

гемоглобинурийной лихорадки. Паразитоскопический 

метод диагностики: показания, методика проведения, 

расчет уровня паразитемии. Лечение и профилактика. 

Клинические рекомендации «Малярия у взрослых» 

  Грипп и ОРВИ. Основные клинические синдромы, 

характерные для ОРВИ. Клиническая классификация 

гриппа. Критерии тяжести течения гриппа. Острая 

дыхательная недостаточность. Оказание первой помощи 

при развитии неотложных состояний при гриппе. 

Осложнения гриппа и других ОРВИ. Лабораторная 

диагностика гриппа и ОРВИ. Правила взятия смывов 

для лабораторного исследования. Показания для 

госпитализации. Лечение на дому и в условиях 

стационара. Диагностика гриппа. Экспресс диагностика. 



д. Птичий грипп (Н5N1,H7N9) клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. Стандарты оказания 

специализированной медицинской помощи больным 

гриппом и ОРВИ. Клинические рекомендации «Грипп у 

взрослых» 

Энтеровирусные инфекции.Основные клинические 

проявления энтеровирусных инфекций : ОРЗ, «малая 

болезнь», герпангина, эпидемическая плевродиния, 

миокардит, менингит, менингоэнцефалит, 

полимиелоподобные заболевания, диарея, экзантема, 

генерализованная болезнь новорожденных. 

Лабораторная диагностика. 

Герпесвирусные инфекции. Основные звенья 

патогенеза. Классификация герпес вирусных инфекций. 

Простой герпес. Ветряная оспа, опоясывающий герпес. 

Характеристика, основные клинические проявления, 

дифдиагностика, типичные диагностические ошибки. 

Лечение. Роль герпесвирусных заболеваний в клинике 

ВИЧ – инфекции. Лабораторная диагностика. Эпштейна 

– Барр вирусная инфекция: клинические формы. 

Характерный симптомокомплекс инфекционного 

мононуклеоза. Дифдиагностика. Серологическая 

диагностика.Лечение, профилактика. Клинические 

рекомендации «ВПГ, ЦМВИ, инфекционный 

мононуклеоз, ветряная оспа  у взрослых» 

Арбовирусные инфекции (геморрагические лихорадки). 

Общие клинические синдромы, характерные для 

геморрагических лихорадок. Клинические симптомы, 

позволяющие заподозрить геморрагическую лихорадку. 

Клинические особенности течения геморрагической 

лихорадки Крым – Конго. Оценка признаков 

геморрагического синдрома. Критерии тяжести течения 

и причины летальных исходов. Методы лабораторного 

подтверждения геморрагических лихорадок. Желтая 

лихорадка, клинические особенности. ГЛПС, 

дифдиагностика с лептоспирозом, «острым животом». 

Порядок действий врача при выявлении больного с 

геморрагической лихорадкой (КГЛ, Эбола, Марбурга). 

Клинические рекомендации «КГЛ, ГЛПС, лихорадка 

Эбола, лихорадка Денге у взрослых» 

ВИЧ- инфекция. Характеристика вируса и его свойства. 

Основы патогенеза ВИЧ. Клиническая классификация 

ВИЧ-инфекции. Критерии ВИЧ-инфекции. СПИД 

индикаторные болезни. Клинические проявления ВИЧ-

инфекции в разные стадии заболевания. Основные 

оппортунистические инфекции и заболевания. Органные 

поражения при ВИЧ. Тактика обследования больного 

при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Диагностика ВИЧ-

инфекции: ИФА, иммунный блотинг, ПЦР. Оценка 

результатов лабораторных методов исследования.. 

Законодательное регулирование медицинской помощи 

ВИЧ инфицированным. Права и обязанности. 



Стандарты оказания первичной медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией. Клинические рекомендации 

«ВИЧ у взрослых» 
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Раздел 3. 

Дифференциал

ьная 

диагностика 

инфекционных 

болезней. 

Синдром желтухи.  Острые и хронические вирусные 

гепатиты и гепатиты при других инфекционных 

заболеваниях. Токсические, аутоиммунные гепатиты, 

пигментные гепатиты. Механическая и гемолитическая 

желтухи. Стандарты оказания специализированной 

медицинской помощи больным вирусными гепатитами. 

Клинические рекомендации «Энтеральные гепатиты А 

и Е», «Гепатиты у беременных» 

Синдром диареи. Дифдиагностика заболеваний с 

диарейным синдромом: ПТИ, дизентерия, холера, 

сальмонеллез, амебиаз, вирусные гастроэнтериты, ВИЧ-

инфекция, стронгилоидоз, паразитарные и грибковые 

заболевания кишечника, тромбоз мезентериальных 

сосудов, аппендицит, болезнь Крона, НЯК. Стандарты 

оказания специализированной медицинской помощи 

больных шигеллезом, сальмонеллезом у взрослых». 

 Менингеальный синдром. Гнойные первичные и 

вторичные менингиты. Серозные менингиты. 

Туберкулезный менингит. Дифдиагностика. Поражение 

мозга при ВИЧ- инфекции, ЦМВИ, токсоплазмозе, 

герпетической инфекции. Гипертензионный синдром 

без развития менингита. Стандарты оказания 

специализированной медицинской помощи больным 

менингококковой инфекцией. Клинические рекомендации 

«Менингококковая инфекция у взрослых» 

Синдром лимфоаденопатии. Дифдиагностика 

заболеваний, сопровождающихся лимфоадено-патией: 

ВИЧ-инфекция, инфекционный моно-нуклеоз, фелиноз, 

токсоплазмоз, чума, туляремия, туберкулез, саркоидоз, 

лимфогранулематоз, заболевания крови. Диагностика, 

лечение, исход. 

Синдром поражения ротоглотки. Дифдиагностика 

заболеваний с поражением ротоглотки. Ангина при 

дифтерии, брюшном тифе, скарлатине, туляремии, 

листериозе, инфекционном мононуклеозе, ОРВИ; 

ангина Симановского – Венсана, сифилис, ангина 

Людвига, ВИЧ-инфекция, грибковые поражения.  

Синдром пневмонии. Дифдиагностика заболеваний, 

протекающих с синдромом пневмоний. Алгоритм 

диагностического поиска: орнитоз, коксиеллез, 

легионеллез, микоплазменная инфекция, чума, ВИЧ-

инфекция, пневмококковая и стафилококковая 

пневмонии, туберкулез. Клинические рекомендации» 

Лечение пневмонии у взрослых» 

Синдром экзантемы и энантемы.Дифдиагностика, 

заболеваний, протекающих с синдромом экзантем. 

Диагностический поиск. Алгоритм: корь, краснуха, 



скарлатина, иерсиниозы, болезнь  Лайма, рожа, 

эризипелоид, сибирская язва, детские эритемы, 

менингококкцемия, геморрагические лихорадки, 

брюшной и сыпной тифы, энтеровирусная инфекция, 

токсикодермии.  

  Синдром лихорадки. Типы температурных кривых. 

Алгоритм диагностического поиска. План обследования 

лихорадящего больного с учетом конкретной ситуации.  

Синдром артралгии. Алгоритм диагностического 

поиска: иерсиниоз, бруцеллез, вирусный гепатит, 

сепсис, синдром Рейтера, клещевой боррелиоз. 

Клинические рекомендации « Бруцеллез, Лайм-боррелиоз 

у взрослых» 

Неотложные состояния в клинике инфекционных 

болезней. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях в клинике инфекционных болезней. 

Алгоритм поиска при ИТШ, гиповолемическом шоке; 

синдроме дыхательной и сердечной недостаточности, 

ОПН, отеке и набухании головного мозга, печеночной 

энцефалопатии, ДВС – синдроме, сепсисе 

(полиорганной недостаточности).  

 


