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Аннотация 

рабочей программы цикла дополнительного профессионального образования 

«Терапия ВИЧ-инфекции» (повышение квалификации) 
 

1. Характеристика программы. Рабочая программа цикла дополнительного 

профессионального образования «Терапия ВИЧ-инфекции» (повышение квалификации) 

по специальности «Инфекционные болезни» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы 

обучения, материально-техническое, информационно-библиотечное и кадровое 

обеспечение учебного процесса на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии 

ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 

г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами 

МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов», от 04.08.2016 № 575н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования" в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 

2. Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения 

 

3. Общая трудоемкость программы - 1 ЗЕ (36 акад. часов) 

 

4. Учебный план цикла 

 
№ 
 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 
 

Всего 

часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 

лекции практические 

занятия 
дистанционно

е обучение 

(вебинар) 

1. Патогенез, клиника и диагностика ВИЧ-
инфекции 

6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
2. Патогенез, клиника и диагностика СПИД-

ассоциированных заболеваний 
6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
3. Антиретровирусная терапия 12 4 6 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
4. Профилактика и терапия СПИД-

ассоциированных заболеваний 
10 2 6 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
Итого 34 10 16 8  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 

задание 

Всего 36 10 16 10  
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5. Перечень формируемых компетенций: 
 

По окончании цикла «Терапия ВИЧ-инфекции» у слушателей должны сформироваться 

профессиональные компетенции, обеспечивающие оказание лечебно-диагностической 

помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в соответствии с современными клиническими 

рекомендациями 

 

6. Форма аттестации – итоговое тестовое задание.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа цикла «Терапия ВИЧ-инфекции» повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования специалистов с высшим 

профессиональным образованием по специальности «Инфекционные болезни» 

(повышение квалификации) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения при 

дополнительном профессиональном образовании врачей в рамках непрерывного 

медицинского образования (НМО) в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами 

МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов», от 04.08.2016 №575н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования" 

Актуальность программы цикла «Терапия ВИЧ-инфекции» дополнительного 

профессионального образования специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Инфекционные болезни» (повышение квалификации)  

обусловлена необходимостью углубления и расширения знаний, умений и навыков 

организации терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией в соответствии с современными 

клиническими рекомендациями. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности 

"Инфекционные болезни" в рамках цикла «Терапия ВИЧ-инфекции» ― 

совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Задачи дополнительного профессионального образования врача по специальности 

"Инфекционные болезни" в рамках цикла «Терапия ВИЧ-инфекции»: 

1. усовершенствовать знания, умения и практические навыки по вопросам современной 

терапии антиретровирусными препаратами; 

2. усовершенствовать знания, умения и практические навыки по вопросам современной 

терапии СПИД-ассоциированных заболеваний. 

Рабочая программа цикла «Терапия ВИЧ-инфекции» дополнительного 

профессионального образования специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Инфекционные болезни» (повышение квалификации) 

включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, 

учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, 

контрольно-измерительные материалы, информационно-методическое, материально-

техническое и кадровое обеспечение. Содержание рабочей программы дисциплины 

представлено как систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по циклу 

«Терапия ВИЧ-инфекции» (повышение квалификации) кафедра располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины;  

2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса; 
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 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР "УРЦ 

СПИД и ИЗ", БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»). 

Обучение ведется по очной форме с элементами дистанционного обучения с отрывом от 

основного места работы и складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

практические занятия, вебинары) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 1 зачетной единице. 

По окончании обучения проводится итоговый контроль в виде тестирования в 

дистанционной форме. Цель итогового контроля − выявление теоретической и 

практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием рабочей 

программы дополнительного профессионального образования в рамках цикла «Терапия 

ВИЧ-инфекции»  по специальности «Инфекционные болезни». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  

ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЦИКЛУ «ТЕРАПИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по инфекционным болезням после прохождения цикла  

должен знать: 

1. современные данные по патогенезу, клинике, диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированных заболеваниях; 

2. современные данные о механизме действия антиретровирусных препаратов и 

препаратов терапии и профилактики СПИД-ассоциированных заболеваний. 

должен уметь: 

1. проводить терапию антиретровирусными препаратами в соответствии с современными 

клиническими рекомендациями; 

2. проводить терапию и профилактику СПИД-ассоциированных заболеваний в 

соответствии с современными клиническими рекомендациями. 

должен иметь навыки: 

1. разработки схем антиретровирусной терапии и схем профилактики и терапии СПИД-

ассоциированных заболеваний; 

2. интерпретации клинико-лабораторных показателей, отражающих эффективность и 

безопасность проводимой терапии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ТЕРАПИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. 

Категория обучающихся: врачи-инфекционисты медицинских организаций. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

 
№ 
 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 
 

Всего 

часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 

лекции практические 

занятия 
дистанционно

е обучение 

(вебинар) 

1. Патогенез, клиника и диагностика ВИЧ-
инфекции 

6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
2. Патогенез, клиника и диагностика СПИД-

ассоциированных заболеваний 
6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
3. Антиретровирусная терапия 12 4 6 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
4. Профилактика и терапия СПИД-

ассоциированных заболеваний 
10 2 6 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
Итого 34 10 16 8  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 

задание 

Всего 36 10 16 10  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ТЕРАПИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. 

Категория обучающихся: врачи-инфекционисты. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

 

 
№ 
 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 
 

Всего 

часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 

лекции практические 

занятия 
дистанционно

е обучение 

(вебинар) 

1. Патогенез, клиника и диагностика 

ВИЧ-инфекции 
6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
1.1 Патогенез ВИЧ-инфекции 1 1    

1.2 Клиническая характеристика ВИЧ-
инфекции 

3 1 1 1  

1.3 Диагностика ВИЧ-инфекции 2  1 1  

2. Патогенез, клиника и диагностика 
СПИД-ассоциированных заболеваний 

6 2 2 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
2.1 Патогенез, клиника и диагностика  

СПИД-ассоциированных вирусных и 
бактериальных инфекций 

2 1 1   

2.2 Патогенез, клиника и диагностика  
СПИД-ассоциированных микозов и 
паразитарных заболеваний 

2 1 1 1  

2.3 Патогенез, клиника и диагностика  
СПИД-ассоциированных 
неинфекционных болезней 

2   1  

3. Антиретровирусная терапия 10 2 6 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
3.1 Механизм действия препаратов 

антиретровирусной терапии 
2 2    

3.2 Формирование приверженности 
пациента к антиретровирусной терапии 

1  1   

3.3 Современные схемы антиретровирусной 
терапии 

4  3 1  

3.4 Контроль эффективности и 
безопасности антиретровирусной 
терапии 

3  2 1  
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4. Профилактика и терапия СПИД-
ассоциированных заболеваний 

12 2 8 2 клинические 

ситуационные 

задачи 
4.1 Профилактика инфекционных 

заболеваний у пациента с ВИЧ-
инфекцией 

4 2 2   

4.2 Терапия туберкулеза и атипичных 
микобактериозов 

2  2   

4.3 Терапия вирусных гепатитов 1  1   

4.4 Терапия герпетических инфекций 1  1   

4.5 Терапия СПИД-ассоциированных 
паразитарных болезней 

2  1 1  

4.6 Терапия СПИД-ассоциированных 
микозов 

2  1 1  

Итого 34 10 16 8  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 

задание 

Всего 36 10 16 10  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

ПО ЦИКЛУ «ТЕРАПИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1 "Патогенез, клиника и диагностика ВИЧ-инфекции" 

1.1. Патогенез ВИЧ-инфекции 

1.2. Клиническая характеристика ВИЧ-инфекции 

1.3 Диагностика ВИЧ-инфекции 

2. Раздел 2 "Патогенез, клиника и диагностика СПИД-ассоциированных 

заболеваний" 

2.1. Патогенез, клиника и диагностика  СПИД-ассоциированных вирусных и 

бактериальных инфекций 

2.2 Патогенез, клиника и диагностика  СПИД-ассоциированных микозов и 

паразитарных заболеваний 

2.3 Патогенез, клиника и диагностика  СПИД-ассоциированных 

неинфекционных болезней 

3. Раздел 3 "Антиретровирусная терапия" 

 

3.1. Механизм действия препаратов антиретровирусной терапии 

3.2 Формирование приверженности пациента к антиретровирусной терапии 

3.2 Современные схемы антиретровирусной терапии 

3.4 Контроль эффективности и безопасности антиретровирусной терапии 

4. Раздел 4 "Профилактика и терапия СПИД-ассоциированных 

заболеваний" 

4.1 Профилактика инфекционных заболеваний у пациента с ВИЧ-инфекцией 

4.2. Терапия туберкулеза и атипичных микобактериозов 

4.3 Терапия вирусных гепатитов 

4.4 Терапия герпетических инфекций 

4.5 Терапия СПИД-ассоциированных паразитарных болезней 

4.6 Терапия СПИД-ассоциированных микозов 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Образцы клинических ситуационных задач  

 

1. 48-летняя женщина госпитализирована с 4-недельным анамнезом головной боли, 

ночных потов и боли в шее. Она сообщает о подъемах температуры тела до 39°C. Она 

заторможена, но ориентирована. Температура тела 38.5°C. Нарушена конвергенция. В 

остальном физикальные данные в норме. Компьютерная томография головы - без 

нарушений. При анализе цереброспинальной жидкости получены следующие результаты:  

лейкоциты - 125/мкл, лифоциты - 85%, эритроциты - 20/мкл;   

белок - 3000 мг/л;  

глюкоза - 200 мг/л (глюкоза плазмы - 1000 мг/л);   

ораске по Граму - бактерии не обнаружены;   

ораска по Циль-Нильсену - бактерии не обнаружены;  

тест на криптококковый антиген - отрицательный 

Ликвор направлен в баклабораторию для посева на бактерии, микобактерии и грибки. 

Начата эмпирическая терапия ампициллином и цефтриаксоном. Два дня спустя, состояние 

без изменений, продолжает жаловаться на сильную головную боль. В посевах 

спиномозговой жидкости рост не определяется. Люмбальная пункция проведена 

повторно, изменения те же самые. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

2. 45-летний мужчина обращается с 3-недельным анамнезом прогрессирующей одышки, 

нарастающей утомляемости, лихорадки и слабости. В прошлом он употреблял 

внутривенные наркотики, недавно ему был установлен диагноз СПИД, с вирусной 

нагрузкой 300 000 копий/мл и количеством CD4-клеток 5/мкл. Он начал получать 

антиретровирусную терапию в составе зидовудин, ламивудин, индинавир. При осмотре: 

внешний вид больного человека. Температура тела 39.4°C, артериальное давление 100/60 

mm Hg, пульс 120 в мин. Сатурация кислородом по пульсоксиметру 90% при дыхании 

комнатным воздухом. Отмечен кандидоз слизистой рта. Физикальное обследование 

легких не выявило нарушений. Результаты анализа газов атрериальной крови при 

дыхании комнатным воздухом:  

PO2 60 mm Hg,  

PCO2 22 mm Hg,  

В полном анализе крови: лейкоциты - 5 800 в 1 мкл, гемоглобин - 99 г/л, тромбоциты - 203 

тыс. в 1 мкл. При рентгенографии грудной клетки обнаружены двухсторонние 

симметричные инфильтраты. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

3. 36-летний бездомный мужчина с установленным диагнозом "СПИД", обращается с 

отмечаемыми в течение нескольких месяцев кашлем, ночной поливостью, кровохарканьем 

и снижением веса. При осмотре: температура 38.7°C, артериальное давление 135/80 mm 

Hg, пульс 72 в мин., частота дыхания 28 в мин. Результаты лабораторных исследований:  

гемоглобин - 116 г/л;  

лейкоциты - 7 500 в 1 мкл;  

тромбоциты - 140 тыс ы 1 мкл;   

сывороточный креатинин - 1.0 mg/dL;  

CD4-клетки - 180 в 1 мкл;  

вирусная нагрузка - 150 000 HIV-1 RNA копий/мл;  

туберкулиновая проба - 8 мм. 
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При рентгенографии определена двухсторонняя нижнедолевая консолидация. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

4. 27-летний мужчина осматривается через 6 месяцев от начала антиретровирусной 

терапии недавно диагностированной ВИЧ-инфекции. Жалоб нет. На время постановки 

диагноза уровень HIV-RNA (вирусная нагрузка) была 500,000 copies/ml, количество CD4 

клеток было 298/µL. Принимает эмтрицитабин, тенофовир, эфавиренц и, в связи с 

изжогой, омепразол. 

Физикально: температура тела 37°C (98.6°F). Прочие показатели жизненно важных 

функций и данные объективного обследования нормальные. 

На время осмотра уровень вирусной нагрузки 200,000 copies/ml, количество CD4 клеток 

225/µl (0.23 x 10*9/L). 

Задание: Определите дальнейшую тактику ведения пациента. 

 

5. 39-летняя женщина осматривается в связи с появившимся 1 неделю назад 

безболезненным снижением остроты зрения правого глаза. Кроме этого, единственным 

офтальмологическим симптомом было увеличение количества плавающих "мушек" в 

правом глазу на протяжении последних 3-х месяцев. Она отрицает дискомфорт, 

светобоязнь, боль при чтении, травму или недавнее заболевание. В анамнезе употребление 

внутривенных наркотиков 9 лет назад. В остальном проблем со здоровьем нет, не 

принимает никакие лекарства. 

При осмотре: температура 36.8°C (98. 2°F). Прочие показатели жизненно важных функций 

в норме. Без инъецированности конъюнктив. Зрачки реагируют на свет и аккомодацию. 

Острота зрения правым глазом 20/30, левым глазом 20/20. При осмотре глазного дна 

определяются "пушистые" очаги желтого цвета с геморрагическим компонентом, 

соответствующие цитомегаловирусному ретиниту. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

6. 32-летний мужчина госпитализирован с 3-недельным анамнезом следующих 

постепенно прогрессирующих симптомов: одышка при нагрузках, сухой кашель, 

плевральная боль в груди, лихорадка. Пациент бисексуален, имел множество половых 

партнеров. 

При физикальном обследовании: температура тела 38.6°C, АД 110/70 mm Hg, пульс 

112/min, частота дыхания 24 /min. Сатурация кислородом 89% при дыхании комнатным 

воздухом. На слизистой ротоглотки островчатый белый налет. При аускультации легких 

выслушивается рассеянная крепитация с обеих сторон. В остальном физикальные данные 

в норме. 

Результат "быстрого теста" на ВИЧ положительный. При окраске мокроты по Граму в 

небольшом количестве определяются нейтрофилы, псевдомицелий и смешанная 

бактериальная флора. При рентгенографии легких с обеих сторон обнаруживаются 

диффузные сетчатые инфильтраты. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

7. 40-летняя женщина госпитализирована с появившимися 1 месяц назад диффузной 

абдоминальной болью, лихорадкой, потливостью, утомляемостью и потерей веса. Она не 

отмечает нарушение глотания и прочие очаговые симптомы. Анамнез отягощен ВИЧ-

инфекцией, антиретровирусную терапию и химиопрофилактику оппортунистических 

инфекций начала 2 месяца назад. На то время, количество CD4 клеток было 23/µL, 
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уровень вирусной нагрузки 320,875 copies/mL. Принимает абакавир-ламивудин, 

ритонавир, дарунавир, азитромицин и триметоприм-сульфаметоксазол. 

При физикальном обследовании: температура тела 37.9 °C (100.2 °F), АД 120/70 mm Hg, 

пульс 88/min, частота дыхания 14/min. Индекс массы тела - 22. Ротоглотка - чистая. 

Шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы пальпируются с обеих сторон, диаметром 

около 1 см. Легкие - чистые. Сердце - в норме. Край печени выступает на 2 см ниже 

реберной дуги, пальпируется край селезенки. Сыпи нет. Неврологический статус 

нормальный. 

Лабораторно: 

Количество CD4 клеток - 56/µL 

Вирусная нагрузка - 5140 copies/mL 

Гемоглобин - 9.2 g/dL (92 g/L) 

Количество лейкоцитов - 3600/µL (3.6 × 10*9/L) 

Щелочная фосфатаза - 349 U/L 

Нормальные уровни сывороточных трансаминаз, билирубина и показателей функции 

почек. 

Рентгенография грудной клетки - в норме. При абдоминальной КТ обнаружены: 

ретроперитонеальная лимфаденопатия, диффузная гепатоспленомегалия без очаговых 

изменений, нормальные желудок, кишечник и почки. 

Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 

диагноз, назначьте лечение. 

 

8. 30-летняя женщина проходит очередной медосмотр в связи с недавно 

диагностированной ВИЧ-инфекцией. Жалоб нет. Медицинский анамнез без особенностей, 

она ещё не начала антиретровирусную терапию и не принимает никакие другие лекарства. 

В детском возрасте получила все стандартные вакцинации. 

При физикальном обследовании: показатели жизненно важных функций в норме. 

Определяется незначительная шейная лимфаденопатия, в остальном физикальные данные 

без особенностей. 

Лабораторно: 

Количество CD4 клеток - 461/µL 

Вирусная (HIV) нагрузка - 44,874 copies/mL 

Антитела к вирусу гепатита A класса IgG - отрицательный результат 

Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В - положительный результат 

Поверхностный антиген вируса гепатита В - отрицательный результат 

Антитела к вирусу гепатита С - отрицательный результат 

Задание: Определите план иммунизации и химиопрофилактики 

 

9. 44-летний мужчина обследуется в связи с недавно диагностированной ВИЧ-инфекцией. 

Жалоб нет и он отрицает лихорадку, ознобы, потливость, потерю веса, кашель, боль в 

груди, одышку при нагрузках, диарею, нарушения глотания. У него не было 

оппортунистических инфекций и ему не известно были ли у него контакты с больными 

туберкулезом. В остальном медицинский анамнез без особенностей. Он только что начал 

принимать тенофовир-эмтрицитабин и ралтегравир. 

При физикальном обследовании: показатели жизненно важных функций в норме. На лице 

эритематозные, чешуйчатые бляшки, соответствующие себоррейному дерматиту. Без 

кандидоза слизистых, без изменений в ротовой полости. Отмечена незначительная 

лимфаденопатия шейных, подмышечных и паховых областей. Легкие - чистые. При 

обследовании живота: без гепатоспленомегалии, без объемных образований, безболезнен. 

Лабораторно: 

Количество CD4 клеток - 41/µL 

Вирусная (HIV) нагрузка - 108,522 copies/mL 
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Антитела к цитомегаловирусу класса IgG - положительный результат 

Антитела к токсоплазме класса IgG - положительный результат 

Тест "высвобождения интерферона-гамма" - сомнительный ("неопределенный") результат 

Задание: Определите план иммунизации и химиопрофилактики 

 

10. 26-летний мужчина проходит очередной медосмотр через месяц от начала 

антиретровирусной терапии. Он отрицает какие-либо побочные эффекты лечения. 

Медицинский анамнез отягощен хроническим активным гепатитом В. Единственная 

медикаментозная терапия: раз в день, ежедневно, принимает назначенную месяц назад 

комбинацию тенофовир-эмтрицитабин-кобицистат-элвитегравир. 

При физикальном обследовании: температура тела 36.6 °C (97.9 °F), АД 120/80 mm Hg, 

пульс 68/min, частота дыхания 12/min. Легкие - чистые. Отеков или сыпи нет. 

Лабораторно: отмечено повышение уровня сывороточного креатинина с 1.2 mg/dL (106 

µmol/L) перед лечением, до 1.5 mg/dL (133 µmol/L). Сывороточные электролиты в норме. 

Анализ мочи "тест-полоской" - без крови и без протеинурии, при микроскопии - без 

клеток и без цилиндров. Вирусная (HIV) нагрузка - не определяется. 

Задание: Определите тактику дальнейшего ведения пациента. 

 

 

 

Образцы тестовых заданий 

 

1. У 27-летнего мужчины лихорадка, пятнистая сыпь и лимфаденопатия. У него был 

"незащищенный" гомосексуальный контакт за 2 недели до начала заболевания. Он только 

что узнал, что партнер инфицирован ВИЧ. Проведенный пациенту "быстрый" тест на ВИЧ 

показал отрицательный результат.  

Какой из следующих тестов будет наиболее информативным для диагностики ВИЧ-

инфекции у этого пациента. 

a.  ИФА 

б.  ПЦР на HIV RNA 

в.  Иммуноблот 

г.  ИФА на гликопротеин 120 

д.  ПЦР на HIV DNA 

 

2. Каков сравнительный риск инфицирования медработника после травмирования иглой 

(от наибольшего к наименьшему) инфицированной вирусом гепатита В (HBV), вирусом 

гепатита С (HCV), вирусом иммунодефицита человека (HIV)?  

a. HIV > HCV > HBV  

б. HCV > HBV > HIV  

в. HBV > HIV > HCV  

г. HIV > HBV > HCV  

д. HBV > HCV > HIV  

 

3. 32-летний мужчина жалуется на лихорадку и укорочение дыхания. Плевральная боль, 

отделение мокроты и озноб отсутствуют. При рентгенографии легких выявлена 

диффузная инфильтрация. Состояние пациента ухудшается на фоне приема 

левофлоксацина. При метенамин-серебряной окраске бронхиальных смывов обнаружены 

цисто-подобные структуры. Что из следующего является верным? 

a.  Диагноз может быть определен серологически. 

б.  Рост возбудителя на питательной среде начинается через 48 часов. 

в.  Анамнез даст ключевую информацию для постановки диагноза. 

г.  Вероятно развитие кавернозного процесса. 
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д.  Данная инфекция не развивается повторно. 

 

4. 24-летняя женщина, с впервые выявленным положительным тестом на ВИЧ, 

обращается в поликлинику с субфебрилитетом и симптомами инфекции верхних 

дыхательных путей. В настоящее время она на 26-й неделе беременности, недавно 

проведенная туберкулиновая проба выявила сероконверсию с индурацией диаметром 22 

мм. Кроме того, на слизистой гениталий имеются эрозии с положительным тестом на 

вирус простого герпеса. Который из антимикробных препаратов не должен назначаться?  

a. Ацикловир  

б. Амоксициллин  

в. Терациклин  

г. Азитромицин  

д. Изониазид  

 

5. Что из следующего должно быть рекомендовано в начальной фазе лечения туберкулеза 

у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию, в схему 

которой включены ингибиторы протеазы или ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы?  

a.  Изониазид, рифампин, пиразинамид, этамбутол  

б.  Изониазид, этамбутол, пиразинамид, стрептомицин  

в.  Изониазид, рифабутин, пиразинамид, этамбутол  

г.  Изониазид, рифамрин, пиразинамид, ципрофлоксацин  

д.  Изониазид, рифампин, пиразинамид, кларитромицин 

 

6. 30-летний пациент, наркозависимый, имеющий СПИД, осмотрен в связи с умеренно 

болезненным, эритематозным узловым образованием кожи правого бедра, диаметром 

около 1 см, вскрывшимся с выделением гноя. Окраска гнойного отделяемого по Граму - 

бактерии не обнаружены, при окраске на кислотоустойчивые бактерии - выявлены 

неразветвленные бациллы. Через 8 недель, на той же ноге появились ещё 3 образования. 

Бакпосевы на микобактерии - рост не определяется. В обычном бакпосеве - небольшой 

рост коагулазо-негативных стафилококков. Что из следующего является наиболее 

вероятным возбудителем?  

a.  Mycobacterium genavense 

б.  Mycobacterium chelonae 

в.  Mycobacterium haemophilum 

г.  Mycobacterium marinum 

д.  Mycobacterium malmoense 

 

7. 44-летний мужчина, ранее здоровый, обратился в приемное отделение больницы в 

Висконсине с жалобами на сыпь. При осмотре, состояние удовлетворительное, 

стабильные артериальное давление и пульс, хотя есть признаки умеренной потери веса. 

Над левым голеностопным суставом пурпурные узелковые высыпания. Результат теста на 

ВИЧ - положительный. Количество CD4 клеток - 114/ μ L. Рентгенография грудной клетки 

- без патологии. Биопсия кожных образований - гранулематозное воспаление с белыми 

круглыми дрожжевыми грибками, без признаков почкования. В культуре получен рост 

Blastomyces dermatitidis. Какие диагностические тесты было необходимо провести, ожидая 

результаты культивирования?  

a. Анализ цереброспинальной жидкости  

б. Определение антител к Blastomyces  

в.  Анализ мочи на антиген Blastomyces  

г.  Анализ крови на криптококковый антиген  

д. Оба ответа "а" и "г" верные 
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8. Для пациента из предыдущего вопроса, что является лучшим выбором терапии?  

a.  Интраконазол, по 200 мг 3 раза в день, внутрь  

б.  Интраконазол, по 400 мг 2 раза в день, внутрь  

в.  Вориканозол, по 200 мг, 2 раза в день, внутрь  

г.  Амфотерицина В деоксихолат, по 50 мг, через день  

д.  Липосомальный амфотерицин В, по 3-5 мг/кг веса, ежедневно до стабилизации 

состояния, затем интраконазол 

 

9. Которое утверждение является ложным в отношении патологии легких при 

криптококкозе?  

a. Обнаружение Cryptococcus neoformans в мокроте почти всегда подтверждает наличие 

заболевание, так как бессимптомной колонизации легких криптококками не бывает.  

б.  У пациента с иммуносупрессией может развиться острое респираторное заболевание, 

ассоциированное с криптококковой инфекцией легких.  

в.  Рентгенографические признаки криптококковой инфекции легких включают узелки, 

инфильтраты, прикорневую лимфаденопатию, образование полостей и плевральный 

выпот.  

г.  Пациенты могут обращаться с неспецифичными симптомами (такими как лихорадка, 

кашель, боль в груди и снижение веса) или не иметь вообще никаких симптомов.  

д.  Чувствительность теста на криптококковый антиген является очень низкой; 

следовательно, у пациентов при значительной легочной инфекции криптококками могут 

быть отрицательные результаты теста на криптококковый антиген в крови.  

 

10. Которое из утверждений является ложным в отношении терапии криптококкового 

менингоэнцефалита у пациентов без ВИЧ-инфекции?  

a.  Продолжительность терапии зависит от тяжести заболевания и уровня 

иммуносупрессии.  

б.  Индукционная терапия обычно проводится не менее 4-х недель амфотерицином В (0.7-

1.0 мг/кг в день) в комбинации с флуцитозином (100 мг/кг в день).  

в.  Амфотерицина В липидный комплекс (5 мг/кг в день) может применяться вместо 

стандартного амфотерицина В.  

г.  Применение флуцитозина с амфотерицином В и флуконазолом (или интраконазолом) 

обеспечивает санацию ликвора после 2-х недель комбиннированной терапии.  

д.  После курса индукционной терапии назначается флуконазол (внутрь, 200 мг/день) на 

срок от 6 до 12 месяцев.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. В. 

Покровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. 

2. Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 

Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1104 с. 

3. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации / под ред. В. В. Покровского. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 112 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Лекции по ВИЧ-инфекции / под ред. В. В. Покровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 848 с. 

2. Диссеминированные заболевания легких у пациентов с различным ВИЧ-статусом : 

учебное пособие в алгоритмах / И. Б. Викторова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017-248 с. 

 

Электронно-информационный ресурс 

 

1. Клинические рекомендации по ВИЧ-инфекции: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

ФГБОУ ВО ИГМА; БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»  

Аудитория 3: Компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 

проектор, экран, учебные доски. 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №01-06/171 

от 04.02.2014г между ФГБОУ 

ВО ИГМА и БУЗ УР «РКИБ МЗ 

УР» 

 

 

Кадровое обеспечение дисциплины 

Ф.И.О. ППС Штатный/ 

совместитель 

Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Малинин О.В. Штатный зав. кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

к.м.н. доцент 

Сарксян Д.С. Штатный доцент  кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

д.м.н. доцент  

 
 


