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Цель дисциплины: Подготовка по вопросам диагностики, терапии и противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать 

1. санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы детских 

инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов и боксированных палат в 

детских больницах (С.3 з5) 

2. методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных 

детей и подростков; (С.3 з10) 

3. этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди детского и женского населения (С.3 з13) 

4. клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков и 

взрослого населения (С.3 з14) 

5. современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля (С3. з18) 

6. основные принципы диагностики, лечения и реабилитация инфекционных болезней у 

детей и подростков, показания к госпитализации детей и подростков с инфекционными 

заболеваниями (С.2 з29) 

Уметь 

1. собрать анамнез (С.3 у3);  

2. провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести физикальное 

обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, измерение 

артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания), направить 

детей и подростков на лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к 

специалистам (С.3 у4) ;  

3. интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза (С.3 у5);  

4. сформулировать клинический диагноз (С.3 у6); 

5. разработать больному ребенку или подростку план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения, провести реабилитационные мероприятия(С.3 у7) ; 

Владеть 

1. методами общего клинического обследования детей и подростков (С.3 в3);  

2. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

детей и подростков (С.3 в4);   



3. алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам (С.3 в5); 

4. алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам 

(С.3 в6); 

5. алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 

по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях (С.3 в7). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

1. способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 

исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 

материала у больных детей и подростков, написать медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного ребенка и подростка (ПК-5); 

2. способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики у детей и подростков с учетом их возрастно-половых 

групп (ПК-6); 

3. способность и готовность выявлять у больных детей и подростков основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17); 

4. способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у детей и подростков, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; 

своевременно выявлять жизнеугрожающие состояния (острая кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-19); 

5. способность и готовность назначать больным детям и подросткам адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным детям 

и подросткам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями (ПК-20); 

6. способность и готовность осуществлять детям и подросткам первую врачебную помощь в 

случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояниях, проводить 

госпитализацию детей и подростков в плановом и экстренном порядке (ПК-21) 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 

"Педиатрия" 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 72 / 2 

Лекции 21 / 0,6 

Клинические практические занятия 51 / 1,4 

Самостоятельная работа студентов 36 / 1 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36 / 1 

Общая трудоемкость 144 / 4 

 

Содержание дисциплины: 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Введение в специальность 

"инфекционные болезни" 

Клиническая микробиология. Инфекционный и эпидемический процессы. 

Противоэпидемический режим и противоэпидемические мероприятия. 

Синдромы инфекционных заболеваний. Методы диагностики. Способы терапии. 

Инфекции дыхательных 

путей 

Грипп и другие ОРВИ. Дифтерия. Стрептококковые инфекции. 

Менингококковая инфекция. Герпетическия инфекции. Корь, краснуха, 

эпидемический паротит. Коклюш, микоплазмоз, хламидиозы, легионеллез. 

Кишечные инфекции Брюшной тиф и паратифы. Шигеллезы. Эшерихиозы. Сальмонеллез. Холера. 

Кампилобактериоз. Пищевые токсикоинфекции. Вирусные гастроэнтериты. 

Энтеровирусные инфекции. Вирусные гепатиты А, Е 

Природноочаговые и 

особоопасные инфекции 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Крымская и тропические 

геморрагические лихорадки. Клещевой энцефалит. Системный клещевой 

боррелиоз (болезнь Лайма) Лептоспироз. Чума и туляремия. 

Сибирская язва. 

Нейроинфекции Бактериальные гнойные и серозные менингиты. Вирусные менингиты и 

энцефалиты. Столбняк. Ботулизм. Бешенство. 

Гемоконтактные 

инфекции 

Вирусные гепатиты В.С.Д. 

ВИЧ-инфекция. 

Паразитарные 

заболевания 

Протозойные инвазии. 

Гельминтозы. 

 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии    Малинин О.В. 
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