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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: 

 – основы законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения; основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание населения при инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; нормативные документы по профилактике госпитальных инфекций; 

правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики; 

– структуру инфекционной службы, принципы устройства, организацию работы детских 

инфекционных больниц, отделений, боксов; 

– 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 при неотложных состояниях 

у детей и подростков, больных инфекционными заболеваниями. 

 

УМЕТЬ: 

– участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям и 

подросткам; 

– 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; 

– проводить отбор детей и подростков для вакцинации и ревакцинации;  

– вести медицинскую документацию различного характера в детских амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждениях. 

 

ВЛАДЕТЬ  /быть в состоянии продемонстрировать/: 

– методами общего клинического обследования детей и подростков; интерпретацией 

результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у детей и подростков; 

– алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам; 

– алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

осуществляется в одиннадцатом и двенадцатом 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» (9-12 семестр); 

8. «Факультетская педиатрия, детская эндокринология» (7, 8, 9, 10 семестры). 

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

необходимы для успешного прохождения Государственной итоговой аттестации. 

 

 

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 работы с 

учебной и 

научной 

информацией  

1. Уметь самостоятельно 

работать с учебной и 

научной информацией  

  

1. Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

способность  и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

1. Знать основы 

логического 

построения для 

формирования 

выводов и 

обобщений  

1. Уметь оценивать и 

определять свои 

потребности для 

продолжения обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

1. Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

ОПК-6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1. Знать методику 

заполнения 

документации, 

структуру и 

алгоритм 

заполнения 

документации 

ЛПУ 

1. Уметь анализировать 

данные документации 

ЛПУ 

1. Владеть 

навыками 

правильного  

ведения 

медицинской 

документации 

Профессиональные компетенции 

ПК-5  

готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

1. Знать 

этиологию, 

эпидемиологическ

ие особенности, 

патогенез, 

1. Уметь определить 

клинический статус 

пациента 

2. Уметь оценить 

состояние пациента для 

1. Владеть 

методами 

общеклинического 

обследования; 

2. Владеть 



результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

принципы 

классификации, 

особенности 

проявлений в 

различные 

возрастные 

периоды; 

2. Знать методы 

диагностики, 

принципы 

терапии, методы 

профилактики 

принятия решения о 

необходимости оказания 

ему медицинской 

помощи; 

3. Уметь запланировать 

объем дополнительных 

исследований в 

соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения 

диагноза и получения 

достоверного результата; 

4. Уметь сформулировать 

диагноз в соответствии с 

МКБ 

алгоритмом 

постановки 

клинического 

диагноза 

3. Владеть 

интерпретацией  

результатов 

лабораторных,  

инструментальных 

методов  

диагностики 

 

ПК-8 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1. Знать 

особенности 

течения 

различных 

нозологических 

форм 

инфекционных 

заболеваний, 

современные 

диагностические 

возможности по 

их 

дифференцировке 

2. Знать основы 

фармакотерапии 

инфекционных 

болезней у детей, 

осложнения 

лекарственной 

терапии 

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. Основными 

врачебными 

диагностическими 

и лечебными 

мероприятиями по 

оказанию первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях 

 

ПК-10 

готовность к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострениях и 

хронических 

заболеваниях, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

1. Знать 

особенности 

оказания  

первичной МСП 

при острых и 

обострениях 

хронических 

заболеваний 

2. Знать 

современные 

методы 

медикаментозного 

и 

немедикаментозн

ого лечения при 

острых и 

обострениях 

хронических 

1. Уметь оказать  

первичную медико-

санитарную помощи 

детям при острых и 

обострениях хронических 

заболеваний 

2. Уметь разработать 

индивидуальный план 

лечения 

3.Уметь подобрать и 

назначить стандартную 

медикаментозную 

терапию 

4. Уметь разработать 

план реабилитационных 

мероприятий 

 

1. Владеть 

основными 

врачебными 

диагностическими 

и лечебными 

мероприятиями по 

оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям 

2. Владеть 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза детям и 

подросткам с 

последующим 



помощи. заболеваний составлением 

плана 

дополнительного 

обследования 

ПК-20 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

1. Знать основы и 

принципы 

медицины, 

основанной на 

доказательствах 

2. Знать основы 

работы с 

медицинскими 

поисковыми 

системами 

1. Уметь пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

2. Уметь пользоваться 

поисковыми 

информационными 

медицинскими ресурсами 

 

1. Владеть 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, поиск 

в сети Интернет. 

2. Владеть 

навыками 

публичного 

выступления в 

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 

академических часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации и контроль 

самостоятельной работы 

(в академических часах) 
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11. РАЗДЕЛ 1  

Общие вопросы 

детских 

инфекционных 

болезней 

    2 2  30 

11. РАЗДЕЛ 2  

Инфекции 

преимущественно 

с капельным 

механизмом 

передачи 

10 

   

52 

 

2 

 38 

11 Контрольная 

работа 
 

   
 

 
 8 



 Итого за 11 

семестр 
10 

   
54 

 

4 
 76 

12. РАЗДЕЛ 3 

Инфекции с 

фекально-

оральным 

механизмом 

передачи 

2 

   

60 

 

   2 

 22 

12. РАЗДЕЛ 4 

Инфекции 

преимущественно 

с гемоконтактным 

механизмом 

передачи 

4 

   

14 

 

 

 
 10 

12. РАЗДЕЛ 5 

Инфекции с 

различными 

механизмами 

передачи 

2 

   

16 

 

 

2  10 

12 Промежуточная 

аттестация: 

экзамен  

      2 34 

 Итого за 12 

семестр 

8    90 4 2 76 

Итого 

 

Часов 324 Зач. 

ед. 9 

18    144 162 

 

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 

Код 

компетен

ции(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

11  семестр 

 Раздел  1. Общие вопросы детских инфекционных болезней 



ОК-1, 

ОПК-5 

ОПК-6,  

ПК-10 

ПК-20 

Тема 1. Основы 

детской 

инфектологии. 

 

1.1. Основные 

понятия в клинике 

детских инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Роль Н.Ф. Филатова, М.Г. Данилевича, А.А. Колтыпина в изучении 

инфекционных болезней у детей. Орехов К.В. и Ставропольская школа 

детских инфекционистов.  

2. Принципы классификации клинических форм инфекционных болезней 

у детей. Основные периоды инфекционного заболевания, их 

инфекционно-патогенетические особенности. 

3. Понятие об инфекционной болезни. “Перекрестная инфекция”, 

“экзогенная инфекция”, “смешанная инфекция”, “суперинфекция”, 

“реинфекция”. 

4. Внутрибольничная инфекция. Противоэпидемические мероприятия по 

предотвращению распространения внутрибольничной инфекции. 

5. Врожденная инфекция. Понятие. Механизм развития. Профилактика. 

 Влияние острых инфекционных заболеваний на течение 

беременности и развитие плода. 

6. Понятие о трех звеньях эпидемической цепи. Значение больных 

стертыми и атипичными формами как источника инфекции. 

Бактерионосители, категории: «здоровые» носители, носители в 

инкубационном периоде, носители-реконвалесценты. 

7. Понятие об антропонозах. Классификация антропонозных инфекций 

по механизму передачи и локализации возбудителя в организме 

человека.  

8. Общая характеристика зоонозных инфекций, их место в структуре 

инфекционной заболеваемости, классификация по механизму передачи и 

локализации возбудителя в организме человека. 

9.  Понятие об иммунитете. Активный и пассивный иммунитет. Факторы 

и механизмы наследственного и приобретенного иммунитета. 

Становление иммунитета в возрастном аспекте. Понятие о 

трансплацентарном иммунитете. 

10. Понятие об управляемых и неуправляемых инфекциях.     Активная 

иммунизация. Национальный календарь прививок, принятый в России. 

Показания и противопоказания к прививкам.  Характеристика 

вакцинальных препаратов. 

11. Понятие о нормальной микрофлоре кишечника. Ее роль в норме и 

при патологии. Дисбактериоз кишечника. 

1.2. Общие 

принципы 

диагностики и 

терапии детских 

инфекций. 

1. Эпидемиологическое обследование очага инфекции в семье и в 

детском коллективе. Особенности противоэпидемических мероприятий в 

очагах кишечных и капельных инфекций. 

2. Организация противоэпидемического режима в детской 

поликлинике. Работа бокса-фильтра. Организация профилактически-

оздоровительных мероприятий в поликлинике и дошкольных 

учреждениях в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

3. Обязанности врача учреждений первичного звена здравоохранения 

при установлении диагноза острого инфекционного заболевания. 

Показания к госпитализации. Принципы госпитализации. 

4. Диспансеризация инфекционных больных. Показания. Принципы 

организации. Задачи участкового врача в ее проведении. Работа 

катамнестического (диспансерного) кабинета.  

5. Современные методы лабораторной диагностики инфекционных 

заболеваний.   

6. Правила забора материала для бактериологических и 

вирусологических исследований.  

7. Общие принципы антибактериальной терапии при инфекционных 

заболеваниях у детей. Критерии эффективности. Осложнения 

антибактериальной терапии, их профилактика и лечение. 

8. Принципы противовирусной терапии у детей. Иммунотропные 

средства в лечении детских инфекций: интерфероны, иммуноглобулины, 

бактериальные лизаты. 

9. Неотложная помощь детям с инфекционными заболеваниями. 

Алгоритмы лечения детей с пневмонией, стенозирующим 

ларинготрахеитом, обструктивным бронхитом, эпиглоттитом, 

бронхиолитом, ботулизмом, инфекционной полинейропатией, 

менингококковой инфекцией, гнойным менингитом, энцефалитом, 

энцефалической реакцией, эксикозом, ККГЛ, фульминантным 



гепатитом.  

 Раздел 2. Инфекции преимущественно с капельным механизмом передачи 

ОК-1,  

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 2. Грипп.  Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при гриппе. 

Классификация.  Показатели тяжести. Клинические синдромы 

(нейротоксикоз, геморрагический, круп, абдоминальный, 

обструктивный) Осложнения. Особенности клиники и течения у детей 

первого года жизни и новорожденных. Поражение ЦНС при гриппе. 

Поражение легких при гриппе. Лабораторная диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Показания для госпитализации. 

Экстренная помощь на догоспитальном этапе. Интенсивная терапия и 

реанимационные мероприятия при тяжелых формах в стационаре. 

Система профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

семье и детском коллективе. Специфическая профилактика. Виды 

вакцин. Сроки вакцинации, показания и противопоказания к ней. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-20 

Тема 3. 

Парагрипп.  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патоморфологические 

изменения при парагриппе. Клиника синдрома крупа в зависимости от 

степени стеноза гортани. Особенности клинических проявлений и 

течения парагриппа у новорожденных и детей первого года жизни. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Лечение синдрома 

крупа в зависимости от степени стеноза гортани. Неотложная терапия 

при стенозе гортани на догоспитальном этапе и стационаре. Методы 

профилактики парагриппа. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-20 

Тема 4. 

Аденовирусная 

инфекция.  

 

Характеристика возбудителей. Эпидемиология. Особенности вспышек в 

детском коллективе. Патогенез. Патоморфологические изменения при 

аденовирусной инфекции. Клинические формы (катар верхних 

дыхательных путей, фарингоконъюнктивальная лихорадка, острый 

фарингит, острый конъюнктивит, эпидемический кератоконъюнктивит, 

пневмония, диарея, мезаденит).  Течение. Особенности клиники и 

течения у новорожденных и детей первого года жизни. Осложнения. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 5. 

Респираторно-

синцитиальная 

инфекция.  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические формы. Показатели 

тяжести. Особенности РС-инфекции у новорожденных и детей первого 

года жизни. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Показания к 

госпитализации. Лечение. Профилактика.  

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 6.  

Риновирусная 

инфекция.  

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Течение. Особенности 

риновирусной инфекции у новорожденных и детей первого года жизни 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.  

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 7.  

 Корь.  

Современное состояние заболеваемости и летальности. Этиология. 

Патогенез. Влияние кори на состояние иммунитета к другим инфекциям. 

Патоморфологические изменения при кори. Классификация. 

Клиническая симптоматика кори в разные периоды болезни. Ранние 

диагностические признаки. Клинические проявления при различных 

формах. Показатели тяжести. Дифференциальный диагноз. Лечение кори 

в домашних условиях. Показания к госпитализации. Тяжелые формы. 

Клиника. Осложнения. Исходы. Лечение. Клиника и течение кори у 

детей первого года жизни, а также у привитых живой вакциной и 

получавших иммуноглобулин. Система профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в семье и детском коллективе в 

борьбе с заносами и распространением коревой инфекции. 

Специфическая профилактика кори. Характеристика вакцины, сроки 

вакцинации, показания и противопоказания к ней. Патологические 

реакции и осложнения, их предупреждение и лечение. Профилактика 

кори иммуноглобулином. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

Тема 8.  

 Краснуха.  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез приобретенной и врожденной 

краснухи. Патоморфологические изменения при краснухе. Клиника 

приобретенной и врожденной краснухи.  Осложнения.  Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Специфическая профилактика 



ПК-8,  

ПК-20 

краснухи. Характеристика вакцины, сроки вакцинации, показания и 

противопоказания к ней. 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 9. 

Эпидемический 

паротит.  

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патоморфологические 

изменения при эпидемическом паротите. Классификация. Клиника. 

Клиника типичной формы. Атипичные формы. Клинические проявления 

поражения ЦНС и железистых органов (орхит и др.). Течение болезни. 

Особенности клиники и течения у детей раннего возраста и подростков. 

Диагноз и дифференциальный диагноз. Дифференциально-

диагностические отличия серозного менингита паротитной этиологии от 

других серозных и гнойных менингитов. Лечение в домашних условиях. 

Показания к госпитализации. Специфическая профилактика, сроки 

вакцинации, характеристика вакцин. Показания и противопоказания к 

вакцинации, возможные патологические реакции и осложнения. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-20 

Тема 10.  

Ветряная оспа.   

 

Этиология. Эпидемиология (источник инфекции, путь заражения, 

восприимчивость, распределение заболеваемости по возрастным 

группам, сезонность). Патоморфологические изменения при ветряной 

оспе Патогенез. Классификация. Клинические проявления течение. 

Осложнения. Особенности клиники и течения у новорожденных и детей 

первого года жизни. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Лечение 

ветряной оспы и осложнений. Лечение в домашних условиях. Показания 

к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очагах 

ветряной оспы. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 11. 

Опоясывающий 

лишай (герпес).  

Этиология. Патогенез. Патоморфологические изменения при 

опоясывающем герпесе. Клинические формы болезни. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Противоэпидемические 

мероприятия в очагах опоясывающего герпеса. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 12. 

Герпетическая 

инфекция 

(простой герпес).  

 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патоморфологические 

изменения при герпетической инфекции. Клиническая симптоматика при 

поражении кожи, слизистых оболочек, глаз, гениталий, ЦНС, 

висцеральных органов. Особенности клиники и течения у детей раннего 

возраста. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение 

(противовирусные препараты, иммуномодуляторы, герпетическая 

вакцина). Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 13. 

Инфекционный 

мононуклеоз.  

 

Этиология. Эпидемиологические особенности.  Патогенез. 

Патоморфологические изменения при инфекционном мононуклеозе. 

Клиника. Характеристика основных клинических синдромов. 

Особенности клиники и течения инфекционного мононуклеоза у детей 

раннего возраста. Осложнения. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Патогенетическая и симптоматическая терапия. Показания к 

госпитализации. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 14. 

Цитомегаловирусн

ая инфекция.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности, 

патогенез. Влияние цитомегаловирусной инфекции беременных на 

развитие плода. Клинические проявления врожденной цитомегалии 

(острой и хронической форм). Клинические проявления приобретенной 

цитомегаловирусной инфекции (латентная, легочная, почечная, 

печеночная, желудочно-кишечная,   мононуклеозоподобная, 

комбинированная формы). Варианты течения, исходы и прогноз в 

зависимости от формы заболевания и возраста больных.  Диагностика.  

Дифференциальный диагноз. Лечение противовирусными препаратами, 

иммуномодуляторами, специфическим иммуноглобулином. 

Профилактика.  

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

П-10, 

ПК-20 

Тема 15. 

Дифтерия.  

Достижение отечественных ученых  в изучении болезни. Современное 

состояние заболеваемости и летальности. Профилактика дифтерии. 

Система эпидемиологического надзора, роль врача-педиатра в ее 

осуществлении. Этиология, эпидемиология. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при дифтерии. Клиническая 

классификация. Дифтерия ротоглотки локализованная и 

распространенная. Дифференциальный диагноз. Лабораторные методы 

диагностики. Дифтерия ротоглотки токсическая. Патогенез. 

Классификация. Клинические симптомы в зависимости от формы 

тяжести. Осложнения. Исходы. Дифференциальный диагноз. Дифтерия 



дыхательных путей (“истинный круп”). Патогенез. Классификация. 

Клинические симптомы основных периодов дифтерийного крупа: 

дисфонического, стенотического, асфиктического. Течение, осложнения, 

исходы. Дифференциальный диагноз. Дифтерия носа. Клинические 

симптомы, диагноз и дифференциальный диагноз. Редкие формы 

дифтерии: дифтерия глаза, кожи, половых органов, пупка.  Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения 

антитоксической сывороткой, дозировка при различных клинических 

формах болезни. Принципы лечения токсической дифтерии ротоглотки и 

ее осложнений. Неотложная терапия и реанимационные мероприятия 

при дифтерийном крупе и осложнениях токсической дифтерии 

ротоглотки: острая надпочечниковая недостаточность, инфекционно-

токсический шок, миокардит, параличи дыхательных мышц. 

Бактерионосительство, эпидемиологическое значение, лечение. 

Специфическая профилактика дифтерии. Используемые препараты. 

Сроки активной иммунизации. Контроль за иммунитетом. 

ОК-1,  

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 16. 

Стрептококковая 

инфекция.  

Характеристика возбудителя (морфология, антигенное строение, 

биохимические свойства, устойчивость в окружающей среде и др.). 

Серогруппы (А, В, С, D, и т.д.), серотипы стрептококка. Роль 

гемолитического стрептококка группы А. Факторы патогенности 

(инвазивность, токсинообразование и др.). Токсины стрептококка и их 

свойства. Особенности токсического и антимикробного иммунитетов. 

Восприимчивость у детей раннего возраста и подростков. 

Эпидемиологические особенности. Клинические формы 

стрептококковой инфекции. Клинические формы болезни в зависимости 

от возраста. Осложнения. Диагностика. Профилактика, лечение. 

ОК-1,  

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 17. 

Скарлатина. 

 

Скарлатина как один из представителей стрептококковой инфекции. 

Восприимчивость и характер иммунитета. Роль больных с различными 

формами стрептококковой инфекции и носителей в развитии 

эпидемического процесса. Влияние антибактериальной терапии на 

напряженность иммунитета, Возможность повторных заболеваний. 

Основные линии патогенеза (токсическая, аллергическая, септическая). 

Значение смены фаз вегетативной нервной деятельности. 

Патоморфологические изменения при скарлатине. Классификация 

клинических форм. Клиника. Осложнения. Особенности скарлатины на 

современном этапе (преобладание легких форм болезни, отсутствие 

гнойных осложнений, быстрая санация организма). Факторы, влияющие 

на благоприятный исход заболевания (раннее применение антибиотиков, 

исключение реинфекции). Диагностика.  Дифференциальный диагноз с 

заболеваниями, сопровождающимися скарлатиноподобной сыпью 

(псевдотуберкулез, стафилококковая инфекция, аллергическая сыпь, 

потница и др.). Особенности клиники и течения у детей первого года 

жизни. Показания к госпитализации больного. Организация стационара 

на дому. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК-10,  

ПК-20 

Тема 18. Коклюш. 

Паракоклюш.  

Этиология. Эпидемиология. Эпидемиологические особенности коклюша 

у детей в возрастном аспекте. Значение больных легкими и стертыми 

формами, взрослых и бактерионосителей. Патогенез. Механизм 

коклюшного кашля, роль кислородной недостаточности и 

аллергизирующего действия коклюшного микроба в патогенезе 

заболевания. Патоморфологические изменения при коклюше и 

паракоклюше. Клинические проявления болезни в разные периоды. 

Ранние диагностические признаки коклюша. Критерии тяжести болезни. 

Коклюш у новорожденных, детей раннего возраста и привитых. 

Осложнения, исходы и последствия. Диагностика клинико-

эпидемиологическая и лабораторная. Дифференциально-

диагностические критерии в различные периоды болезни с группой 

заболеваний ОРВИ. Лечение в домашних условиях и в стационаре. 

Показания к госпитализации. Интенсивная терапия и реанимационные 

мероприятия при тяжелой форме коклюша, при апноэ. Критерии 

выздоровления и выписки из стационара. Диспансерное наблюдение. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия в семье и 

детском коллективе при выявлении больного и борьба с 

распространением инфекции в стационарах. Специфическая 



профилактика коклюша. Характеристика препаратов, показания и 

противопоказания. Сроки вакцинации, возможные реакции и 

осложнения, их предупреждение и лечение. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 19. 

Менингококковая 

инфекция.  

Этиология. Эпидемиология. Современное состояние заболеваемости и 

летальности. Патогенез. Патоморфологические изменения при 

менингококковой инфекции. Классификация. Носительство. 

Менингококковый назофарингит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Менингококцемия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Гипертоксическая форма. Клинические проявления 

инфекционно-токсического шока I, II, III степени. Оказание  помощи в 

амбулаторных условиях. Интенсивная терапия и реанимационные 

мероприятия в стационаре. Менингококковый менингит и 

менингоэнцефалит. Клиника. Исходы. Диагностика. Диспансерное 

наблюдение. Лечение. Лабораторная диагностика менингококковой 

инфекции. Профилактика заболевания в семье и детском коллективе. 

Вакцинопрофилактика.  

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 20. 

Гемофилюс 

инфлюенция 

инфекция.  

Характеристика возбудителя, Эпидемиологические особенности 

Клинические формы болезни: гнойный менингит, целлюлит, эпиглотит, 

пневмония. Особенности течения заболевания у новорожденных детей. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

12  семестр 

 Раздел  3. Инфекции с фекально-оральным механизмом передачи 

ОК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-5,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 21. 

Шигеллезы. 

 

Характеристика возбудителей. Международная классификация шигелл. 

Эпидемиологические особенности шигеллезов у детей в возрастном 

аспекте. Патогенез. Характер иммунитета. Патоморфологические 

изменения при шигеллезах. Клиническая  классификация шигеллезов. 

Показатели тяжести. Оценка тяжести токсикозов. Течение. Осложнения, 

обострения. Клинические проявления в зависимости от возбудителя и 

пути заражения. Особенности клиники и течения у детей первого года 

жизни и новорожденных. Прогноз. Исходы. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Организация стационара на дому. 

Показания для госпитализации. Критерии выздоровления и выписки из 

стационара. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами. 

Профилактика. Мероприятия по предупреждению дизентерии в 

учреждениях первичного звена здравоохранения. Профилактика 

дизентерии у детей раннего возраста. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 22. 

Эшерихиозная 

инфекция.  

 

Характеристика возбудителей. Международная классификация 

эшерихий (энтеропатогенные, энтероинвазивные, энтеротоксигенные, 

энтерогеморрагические, энтероадгергентные) Эпидемиология. 

Патогенез. Механизм диарейного и токсического синдрома. Эксикоз, его 

степени. Патоморфологические изменения при эшерихиозах. 

Классификация клинических форм болезни. Заболеваемость в различных 

возрастных группах. Особенности у новорожденных и детей первого 

года жизни. Лечение. Лечение тяжелых форм болезни. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в семье и детском коллективе. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 23. 

Сальмонеллез.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при сальмонеллезе. 

Классификация. Клинические формы болезни. Показатели тяжести. 

Клиника в зависимости от пути заражения, топики поражения 

желудочно-кишечного тракта и возраста ребенка. Особенности клиники 

и течения у новорожденных и детей первого года жизни.  Лабораторная 

диагностика.  Сальмонеллез как госпитальная инфекция в детских 

стационарах и роддомах. Лечение. Профилактика. 

ОПК-6,  

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 24.  

Брюшной тиф, 

паратифы А, В, С.  

 

Этиология. Эпидемиологические особенности в возрастном аспекте. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при брюшном тифе и 

паратифе. Особенности клинической картины у детей различного 

возраста. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Система 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в семье и 

детском коллективе. Активная иммунизация. Характеристика вакцин. 

Показания и противопоказания к прививке. Диспансерное наблюдение за 



переболевшими брюшным тифом и паратифом. Контроль за 

бактерионосителями. 

ОПК-6,  

ОПК- 5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 25. 

 Холера.  

Характеристика возбудителя по биотипам. Эпидемиологические 

особенности. Патогенез. Патофизиологические механизмы потери 

организмом жидкости. Патоморфологические изменения. Показатели 

тяжести. Симптомы нарушения водно-электролитного обмена и 

гемоциркуляторной недостаточности. Особенности атипичных форм 

холеры. Особенности клиники и течения у детей первого года жизни. 

Течение. Осложнения. Диагностика. Лечение. Патогенетическая 

регидратационная терапия. Профилактика. Проведение 

противоэпидемических мероприятий при выявлении спорадического 

случая и в очаге холеры. Специфическая профилактика. Характеристика 

препаратов для вакцинации. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 26. 

Кишечная 

инфекция, 

вызванная 

условно-

патогенной 

флорой.  

Характеристика возбудителей. Патогенез. Патоморфологические 

изменения в желудочно-кишечном тракте и в других органах в 

зависимости от наличия тех или иных факторов патогенности 

(инвазивность, выработка экзо- и энтеротоксина и т.д.) Факторы, 

способствующие возникновению инфекции. Клинические проявления в 

зависимости от топики поражения (гастрит, энтерит и т.д.), вида 

возбудителя (протей, кампилобактер и др.), возраста ребенка. Течение. 

Диагностическая значимость бактериологического и серологического 

методов исследования. Дифференциальный диагноз. Лечение 

(этиотропное и патогенетическое). Профилактика. 

ОПК-6, 

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 27. 

Ротавирусная 

инфекция.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности 

ротавирусной инфекции у детей в возрастном аспекте. Патогенез. 

Механизм развития диареи при ротавирусной инфекции. 

Патоморфологические изменения при ротавирусной инфекции. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз с «водянистыми» диареями 

другой этиологии. Лечение. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 28. 

Псевдотуберкулез.  

 

История изучения. Роль отечественных ученых в изучении заболевания. 

Характеристика возбудителя.  Эпидемиологические особенности. Роль 

пищевых продуктов в распространении инфекции. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при псевдотуберкулезе. 

Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 29. 

Иерсиниоз 

кишечный. 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при кишечном иерсиниозе. 

Классификация. Особенности клиники. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8, 

ПК-10,  

ПК-20 

Тема 30. 

Полиомиелит.  

Характеристика возбудителя Достижения отечественных ученых в 

изучении полиомиелита и в борьбе с ним Эпидемиология. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при полиомиелите. Классификация. 

Ранние дифференциально-диагностические критерии. Клиника и течение 

паралитических форм. Исходы. Клинические проявления и течение 

непаралитических форм. Прогноз. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Профилактика. Противоэпидемические мероприятия в 

детских коллективах. Вакцинопрофилактика. Характеристика вакцин, 

показания и противопоказания к вакцинации. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 31. 

Энтеровирусная 

(Коксаки и ECHO) 

инфекция.  

Характеристика возбудителей. Эпидемиология. Особенности вспышки 

энтеровирусной инфекции в детском коллективе с различными 

клиническими проявлениями в одном очаге. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при энтеровирусной инфекции. 

Классификация. Клиническая картина в зависимости от формы 

заболевания. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Показания для 

госпитализации. Лечение, профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

Тема 32. 

Вирусный гепатит 

А. 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Эпидемиологическое 

значение больных разными формами гепатита А в разные периоды 

болезни. Патогенез. Патофизиологические синдромы (цитолиза, 

гепатопривный, холестаза, мезенхимально-воспалительный), вторичного 

иммунодефицита, дискинезии желчевыводящих путей и 

пищеварительного тракта). Патоморфологические изменения при 



ПК-20 гепатите А. Клиника и симптоматика в разные периоды болезни. 

Течение. Исходы и отдаленные последствия. Диагноз. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Критерии выписки 

из стационара. Организация стационара на дому. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика в очаге. Вакцинопрофилактика. 

Характеристика вакцин, показания и противопоказания к вакцинации. 

Сроки вакцинации. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 33. 

Вирусный гепатит 

Е.  

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника и симптоматика в 

разные периоды болезни. Течение. Исходы и отдаленные последствия. 

Диагноз. Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Критерии выписки из стационара. Организация стационара на 

дому. Диспансерное наблюдение. Профилактика. 

ОПК-6,  

ОПК-5, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 34. 

Ботулизм.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Домашнее 

консервирование  причина возникновения ботулизма. Патогенез. 

Основные клинические синдромы: паралитический, 

гастроинтестинальный, общеинтоксикационный. Ранние клинические 

симптомы ботулизма, нарушение зрения, глотания, саливации. Клиника 

тяжелых форм болезни. Неврологическая симптоматика. Прогноз. 

Особенности раневого ботулизма. Ботулизм у грудных детей. 

Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. 

 РАЗДЕЛ 4. Инфекции  преимущественно с гемоконтактным механизмом 

передачи 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 35. 

Вирусный гепатит 

В. 

 

 

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при гепатите В. 

Классификация. Клиника, показатели тяжести. Злокачественная форма 

болезни. Особенности у детей первого года жизни. Течение и исходы. 

Характеристика остаточных явлений. Хронический вирусный гепатит В. 

Патогенез. Клинические формы, диагностика, лечение. Диагностика 

гепатита. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения (длительность 

постельного режима, диета, показания к медикаментозной терапии, 

санитарно-курортное лечение). Лечение злокачественной формы 

гепатита. Система профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по борьбе с распространением инфекции. 

Вакцинопрофилактика. Характеристика вакцин, показания и 

противопоказания к вакцинации. Сроки вакцинации. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 36. 

Вирусный гепатит 

D.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Классификация. Клиника, показатели тяжести. 

Злокачественная форма болезни. Особенности у детей первого года 

жизни. Врожденный гепатит D. Течение и исходы. Характеристика 

остаточных явлений. Хронический вирусный гепатит D. Варианты 

течения. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика 

гепатита D. Принципы лечения (длительность постельного режима, 

диета, показания к медикаментозной терапии, санитарно-курортное 

лечение).  Профилактика. 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 37. 

Вирусный гепатит 

С.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Патоморфологические изменения при гепатите С. 

Классификация. Клиника, показатели тяжести. Особенности у детей 

первого года жизни. Врожденный гепатит С.  Течение и исходы. 

Характеристика остаточных явлений. Хронический вирусный гепатит С. 

Патогенез. Клинические формы, диагностика, лечение. Диагностическая 

значимость лабораторных методов исследования.  Дифференциальный 

диагноз. Принципы лечения (длительность постельного режима, диета, 

показания к медикаментозной терапии, санитарно-курортное лечение). 

Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

Тема 38. 

 ВИЧ-инфекция.  

Характеристика возбудителя, Эпидемиологические особенности. 

Современный уровень заболеваемости и летальности. Патогенез. 

Причины развития оппортунистических заболеваний. Классификация. 

Клиника ВИЧ-инфекции у детей. Врожденная ВИЧ-инфекция. СПИД-

индикаторные болезни. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Профилактика. 



ПК-20 

ОПК-6, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 39. 

Боррелиоз.  

 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. Клинические 

формы. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

   РАЗДЕЛ 5.  Инфекции с различными механизмами передачи 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 40. 

Микоплазменная 

инфекция.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез.  Клинические проявления респираторного и урогенитального 

микоплазмоза. Течение. Осложнения. Врожденный микоплазмоз. 

Особенности микоплазменной инфекции у детей раннего возраста.  

Диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. Антибиотики 

выбора. Показания к иммунокоррекции. Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 41. 

Хламидийная 

инфекция.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности. 

Патогенез. Классификация хламидийной инфекции. Клинические формы 

хламидийной инфекции: респираторный хламидиоз (бронхит, 

пневмония), хламидиоз глаз, урогенитальный хламидиоз, паховый 

лимфогранулематоз, врожденный хламидиоз. Диагностика. Лечение в 

амбулаторных условиях и в стационаре. Иммунокоррекция. 

Профилактика. 

ОК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 42. 

Токсоплазмоз.  

 

Характеристика возбудителя. Классификация. Клинические проявления 

приобретенного и врожденного токсоплазмоза. Лабораторная 

диагностика. Лечение. Профилактика. 

ОПК-6, 

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-10, 

ПК-20 

Тема 43. 

Лептоспироз.  

 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. 

Патоморфологические изменения при лептоспирозе. Особенности 

клинической картины и течения у детей. Ранние клинико-

диагностические признаки заболевания. Ведущие клинические 

синдромы. Желтушная и безжелтушная формы. Осложнения. Исходы. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

Вакцинопрофилактика. Показания к активной иммунизации убитой 

поливалентной лептоспирозной вакциной. Характеристика препарата. 

Сроки и схемы вакцинации. 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-20 

Тема 44. 

Геморрагические 

лихорадки.  

История изучения. Этиология. Эпидемиология, эпидемиологические 

особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

(ГЛПС). Патогенез. Клиника. Течение, исходы. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. Крымская 

лихорадка. Этиология. Патогенез. Клиника. Течение, исходы. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

 Омская лихорадка. Этиология. Патогенез. Клиника. Течение, 

исходы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. 

ОК-1, 

ОПК-6,  

ПК-5,  

ПК-8, 

ПК-10,   

ПК-20 

Тема 45. 

Листериоз.  

История изучения. Характеристика возбудителя. Эпидемиологические 

особенности. Особенности патогенеза в зависимости от входных ворот 

инфекции. Патоморфологические изменения при листериозе. 

Классификация.  Клинические проявления ангинозной, глазожелезистой, 

тифоидной и нервной форм. Врожденный листериоз. Лабораторная 

диагностика. Лечение. Профилактика. 

 


