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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Инфекционные болезни занимают ведущее место в патологии детей. До 70% всей 

регистрируемой в стране заболеваемости имеет инфекционную природу. Инфекционные 

болезни остаются одной из главных причин детской смертности в России. Особенно 

актуальна эта проблема в отношении детей первого года жизни. 

Прогресс в деле борьбы с инфекционными болезнями у детей будет зависеть как от 

уровня научных исследований по данной проблеме, так и от квалификации врачей, их 

умения правильно и своевременно поставить диагноз, оценить тяжесть болезни, 

прогнозировать характер течения, назначить адекватную терапию и проводить 

профилактические мероприятия в очаге инфекции. 

Обучение на цикле «Инфекционные болезни детского возраста» организовано 

согласно требованиям «Унифицированной программы последипломного обучения по 

инфекционным болезней у детей и подростков» от 2002 г. и образовательному стандарту 

послевузовской профессиональной подготовки специалистов по инфекционным болезням 

от 2.11.2001 г. в соответствии с квалификационной характеристикой врача-

инфекциониста.  

Во время обучения на цикле врач-инфекционист систематически совершенствует 

свои знания, изучает монографии и периодические издания, новейшие достижения 

медицинской науки, также совершенствует навыки современной диагностики патологии 

детского возраста, обследования, лечения больных, оказания неотложной помощи при 

экстренных состояниях. На цикле предусматривается расширение теоретической и 

практической подготовленности врача-специалиста с ознакомлением современными 

данными по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профилактике основных 

инфекционных заболеваний у детей.  

За время обучения на цикле врач-инфекционист знакомится с работой отделений, 

работой заведующих отделениями, принимает участие в составлении отчетных 

документов, включая анализ заболеваемости, летальности, клинико-анатомических 

расхождений. Курсанты присутствуют на утренних врачебных конференциях, на обходах 

профессоров и доцентов кафедры.  

Во время обучения курсанты подготавливают рефераты, делают обзоры 

литературы, описания отдельных наблюдений из клинической практики, проводят 

сравнительную характеристику различных методов лечения. Результаты такой работы 

заслуживаются и обсуждаются на семинарах. 

Ежедневно занятия с курсантами включают 2-4 часа лекций и 2-4 часа семинарских 

и практических занятий с разбором больных, архивных историй болезни с анализом 

вопросов диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики.  

Курсантам предлагается перечень литературы по разделам для самостоятельной 

работы. 

В процессе проведения занятий предполагается проведение этапных тестовых 

заданий, решение ситуационных задач.  

В конце цикла предусматривается экзамен с использованием Унифицированных 

квалификационных тестов по программе «Инфекционные болезни» с оценкой освоения 

практических навыков и проведением собеседования. 

По итогам экзамена выдается свидетельство об окончании цикла 

усовершенствования и желающим сертификат специалиста. 
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1.2. Цель обучения на цикле:  

 

-получение врачами-курсантами современных знаний по вопросам физиологии, 

патологии, охраны здоровья, медицинским проблемам детей с инфекционными 

заболеваниями.  

-этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика инфекционных заболеваний 

детского возраста; 

-овладение новейшими методами исследования для ранней диагностики; 

-совершенствование знаний и навыков по охране здоровья детей и подростков; 

-знакомство с современным состоянием частных вопросов инфектологии, хирургии, 

реаниматологии, иммунологии, гастроэнтерологии, эпидемиологии.  

Конечной целью обучения врачей на кафедре инфекционных болезней с курсом 

ИПО является усовершенствование профессиональных знаний, умений навыков, 

приобретение новых теоретических знаний, вопросов организации инфекционной службы 

на основе последних достижений науки. 

  

 

1.3. Задачи изучения дисциплины 

 После обучения на цикле врач должен знать: 

- этиологию, эпидемиологию, патогенез, особенности клинического течения, методы 

лабораторной, инструментальной диагностики, дифференциальной диагностики с 

детскими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, лечение с учетом 

форм и фазы болезни, возраста ребенка, правила выписки из стационара, 

диспансеризации и специфической профилактики инфекционных болезней детского 

возраста.  

 

Врач-инфекционист согласно профессионально-должностным требованиям должен 

уметь: 

- правильно собрать и проанализировать генеалогический, перинатальный анамнез, 

анамнез жизни и заболевания; 

- анализировать эпиданамнеза болезни, провести клинический осмотр больного; 

- на основе анамнестических данных, результатов клинического обследования 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз инфекционного заболевания; 

- наметить и обосновать план лабораторного и инструментального обследования 

больного ребенка для подтверждения диагноза инфекционного заболевания; 

- провести дифференциальную диагностику предполагаемого инфекционного 

заболевания с другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, 

имеющими сходную клиническую картину; 

- определить особенности течения данного инфекционного заболевания у конкретного 

ребенка; 

- наметить и обосновать план лечения больного ребенка с инфекционным заболеванием 

с учетом особенностей его течения и сопутствующих болезней; 

- диагностировать неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей и 

проводить соответствующую терапию: 

- уметь проводить наружный массаж сердца; 

- проводить искусственное дыхание методом «рот в рот»; 

- уметь проводить первичную обработку раны при механических травмах и ожоговых 

поражениях; 

- уметь проводить восстановление проходимости дыхательных путей; 

- проводить остановку кровотечений, иммобилизацию частей тела, наложение повязок; 
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- самостоятельно проводить подкожные, внутрикожные, внутримышечные, 

внутривенные инъекции, люмбальные пункции; 

- назначить (по показаниям) лабораторные, инструментальные, функциональные и 

другие исследования для уточнения диагноза, клинически интерпретировать их 

результаты, при необходимости провести забор материала для лабораторного 

исследования; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой (антропометрический набор, 

гемометр, аппарат для измерения артериального давления, желудочный и 

дуоденальный зонды, система для функциональной терапии, аппарат Боброва, 

транспортные шины, аппаратура для ингаляций, электроотсос, дыхательный мешок 

«Амбу», кислородная палатка, интубационная трубка, дренажные системы, системы 

для инфузионной терапии и т.д.); 

- своевременно проводить комплексный анализ клинических и параклинических 

данных, поставить диагноз и назначить необходимую терапию; 

- определить степень нарушения гомеостаза и принять меры к его нормализации; 

- владеть основами законодательства по охране здоровья детей; 

- знать и соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии; 

- владеть методами специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

болезней, методами диспансеризации и реабилитации реконвалесцентов.  

- провести комплексную оценку состояния здоровья и развития ребёнка, определить 

группу здоровья; 

- дать рекомендации по вскармливанию, питанию, воспитанию, закаливанию, 

режимным моментам; 

- владеть методами пропаганды здорового образа жизни и профилактике заболеваний; 

- определить показания к госпитализации и организовать её; 

осуществить экстренные противоэпидемические мероприятия при экстренных 

ситуациях; 

- вести необходимую медицинскую документацию; 

- составить отчёт о работе за год и провести её анализ. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕ СПЕЦИАЛИСТЕ - ИНФЕКЦИОНИСТЕ 

  

Специалист инфекционист – врач с высшим медицинским образованием, имеет 

юридическое право оказывать специализированную помощь инфекционным больным.  

 

Квалификационные требования, предъявляемые к врачу-специалисту - 

инфекционисту: 

 1. Овладеть необходимым уровнем знаний по инфекционным болезням, избранным 

вопросам смежных дисциплин, общей патологии и фармакотерапии. 

 2. Приобрести достаточный объем практических навыков и умений. Овладеть 

лечебно-диагностическими манипуляциями для оказания профессиональной медицинской 

помощи в полном объеме. 

 3. Уметь оказать помощь при экстренных ситуациях в клинике инфекционных 

болезней.  

 4. Освоить вопросы организации оказания медицинской помощи инфекционным 

больным в стране, принципы взаимодействия различных структур, оказывающих помощь 

пациентам с инфекционной патологией во все возрастные периоды жизни. 

 5. Научиться самостоятельно принимать решения в сложных вопросах 

профессиональной деятельности. 

6. Выработать в себе умение работать в коллективе.  
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3. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА 

 

В соответствии с требованиями специальности врач-инфекционист должен владеть 

общими и специальными знаниями и умениями.  

Общие знания 

 Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы.  

 Организация работы инфекционного стационара, отделения, кабинета инфекционных 

заболеваний поликлиники.  

 Основные вопросы патологической анатомии и патологической физиологии. 

 Основы медицинской микробиологии, вирусологии, иммунологии, паразитологии. 

 Основы клинической биохимии. 

 Основы клинической фармакологии. 

 Основы реаниматологии. 

 Основы эпидемиологии. 

 Сущность инфекционного процесса. 

 Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. 

 Принципы и методы терапии инфекционных болезней: специфическая, этиотропная, 

патогенетическая; фитотерапия. 

 Принципы диетотерапии при инфекционных заболеваниях. 

 Врачебно-трудовая экспертиза при инфекционных заболеваниях. 

 Принципы профилактики инфекционных болезней. 

 Основные дифференциально-диагностические критерии при «пограничных» состояниях 

(хирургия, гинекология, туберкулез, нервные болезни, дерматовенерология, педиатрия). 

 Диспансеризация инфекционных больных. 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы. 

  

 Общие умения 

 Провести анализ данных, полученных при сборе эпидемиологического анамнеза, 

клинического обследования, с учетом результатов бактериологических, серологических, 

биохимических, иммунологических и инструментальных исследований. 

 Оценить тяжесть состояния больного. 

 Определить клинические и эпидемиологические показания к ведению и лечению 

инфекционных больных на дому. 

 Осуществить диагностику и лечение больных в амбулаторных условиях. 

 Определить показания к назначению этиотропной, специфической и патогенетической 

терапии инфекционным больным. 

 Осуществить неотложные диагностические и терапевтические мероприятия на 

догоспитальном этапе. 

 Осуществить регистрацию случая инфекционного заболевания в эпидбюро; 

организовывать  и осуществить противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекционного заболевания. 

 Определить показания к госпитализации инфекционных больных. 

 Провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз.  

Специальные знания и умения 
1. Врач-инфекционист должен своевременно установить нозологический диагноз и 

оказать помощь в полном объеме, организовать противоэпидемические мероприятия при 

следующих заболеваниях: 

 кишечных инфекциях; 

 инфекциях дыхательных путей; 
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 кровяных (трансмиссивных) инфекциях; 

 инфекциях наружных покровов; 

 зоонозных инфекциях; 

 гельминтозах; 

 ВИЧ-инфекции. 

2. Врач-инфекционист должен своевременно установить диагноз и уметь оказать 

экстренную помощь на догоспитальном этапе и в условиях стационара при следующих 

неотложных состояниях: 

 инфекционно-токсическом шоке; 

 дегидратационном шоке; 

 анафилактическом шоке; 

 острой недостаточности кровообращения;  

 острой дыхательной недостаточности; 

 острой печеночной недостаточности; 

 острой почечной недостаточности; 

 острой недостаточности надпочечников; 

 отеке - набухании головного мозга; 

 коме (гипогликемической, мозговой, уремической, анемической, диабетической); 

 геморрагическом синдроме. 

3. Врач-инфекционист должен уметь оценить: 

 морфологические и биохимические показатели крови, мочи, ликвора, плевральной 

жидкости; копрограмму; 

 данные бактериологического, вирусологического, серологического, иммунологического и 

паразитологического исследования; 

 данные рентгенологических методов исследования; 

 данные ультразвуковых методов исследования; 

 данные эндоскопических методов исследования; 

 данные цитологических и гистологических методов исследования. 

4. Врач-инфекционист должен владеть следующими манипуляциями: 

 массажем сердца; 

 искусственным дыханием; 

 трахеостомией, интубацией; 

 остановкой наружного и внутреннего кровотечения; 

 пункцией брюшной и плевральной полости; 

 люмбальной пункцией; 

 катетеризацией мочевого пузыря; 

 определением группы и видовой принадлежности крови; 

 внутривенным переливанием крови; 

 постановкой кожных аллергических проб; 

 введением сывороток; 

 подкожными, внутримышечными и внутривенными инъекциями; 

 промыванием желудка; 

 ректороманоскопией; 

 пальцевым исследованием прямой кишки; 

 снятием и расшифровкой электрокардиограммы; 

 наложением повязки на рану. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 4.1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 040106 «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
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Преподавание на цикле инфекционной патологии производится в виде лекций, 

семинарских и практических занятий.  

Тематический план лекций включает вопросы общей инфектологии, нозологические 

формы инфекционных болезней (с учетом особенностей краевой патологии и 

сложившейся эпидемиологической ситуации), вопросы дифференциальной диагностики 

по синдромальному признаку и неотложные состояния. 

На семинарах проводится разбор отдельных инфекционных болезней, с контролем 

исходного и окончательного уровня знаний в виде собеседования, решения ситуационных 

задач и тестовых заданий. 

Практические занятия включают курацию больных, клинические разборы и 

освоение практических навыков. Часть времени уделяется формированию навыков 

общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей инфекционной 

патологии. Контроль знаний курсантов осуществляется в ходе практических занятий во 

время клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и тестовых 

контрольных заданий. 

При разборе на лекциях и семинарских занятиях отдельных инфекционных 

заболеваний рекомендуется придерживаться следующей последовательности: 

• определение болезни; 

• актуальность изучаемой нозологической формы и история изучаемого вопроса; 

• эпидемиология; 

• этиология (изучение тех свойств возбудителя, которые детерминируют течение 

эпидемического процесса, развитие патофизиологических и патоморфологических 

изменений, клинические проявления, а также определяют способы диагностики данной 

нозологии); 

    патогенез (изучение с учетом особенностей возбудителя, состояния макроорганизма, 

генетической предрасположенности, патофизиологических процессов, органных и 

системных нарушений, патоморфологии); 

• клиническая картина, с выделением ведущих симптомов и синдромов, с акцентом на 

ранние проявления болезни; 

• критерии оценки степени тяжести течения болезни в разные периоды; 

• осложнения; 

• возможные исходы, критерии выздоровления, развития хронического течения, причины 

летальных исходов; 

• лабораторная и инструментальная диагностика; 

• критерии постановки диагноза в разные периоды заболевания; 

• дифференциальный диагноз; 

• показания для госпитализации и выписки больного; 

• лечение, с учетом вопросов патогенеза (отдельно легкие и среднетяжелые формы, лечение 

в амбулаторных условиях, принципы лечения тяжелые форм и осложнений, диагностика и 

первая врачебная помощь при неотложных состояниях); 

• диспансеризация, реабилитация; 

• профилактика. 

 

Ниже приведен перечень инфекционных болезней (в алфавитном порядке), 

преподавание которых необходимо осуществлять по приведенной выше схеме: 

- боррелиоз системный клещевой (болезнь Лайма), ботулизм, вирусные гепатиты, ВИЧ-

инфекция, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, грипп и ОРВИ, 

лептоспироз, малярия, менингококковая инфекция, пищевые токсикоинфекции, 

риккетсиозы, рожа, сальмонеллезы (включая брюшной тиф, паратифы), сепсис, холера, 

шигеллезы. 
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Наряду с перечисленными нозологическими формами, по усмотрению кафедры 

осуществляется детальное изучение и других инфекционных болезней с учетом 

эпидемиологической ситуации и наличия природно-очаговой краевой инфекционной 

патологии. 

При изучении не вошедших в список инфекционных болезней наиболее пристальное 

внимание необходимо уделять изучению клинической картины (особенно начального 

периода), тактики врача при подозрении на наличие у больного конкретной 

нозологической формы (особенно при карантинных (конвенционных) инфекциях) и 

методов специфической диагностики. 

При изучении инфекционных болезней, требующих обязательной госпитализации, 

особое внимание уделяется выработке умений и навыков ранней диагностики, лечения и 

оказания неотложной врачебной помощи на догоспитальном этапе, организации 

госпитализации больных. 

При изучении инфекционных болезней, лечение которых полностью проводится в 

условиях поликлиники, одновременно с приобретением навыков ранней диагностики 

должны вырабатываться умения и навыки этапного наблюдения, назначения и проведения 

адекватного лечения, выявления вероятных осложнений. 

Комбинация тем лекций, семинаров, и практических занятий в течение учебного дня 

производится по усмотрению кафедры. Возможны комбинации по этиологическому, 

эпидемиологическому, патогенетическому и синдромальному признакам. Обязательно 

проведение отдельного занятия по болезням, на которые распространяется действие 

международных медико-санитарных правил (чума, холера, желтая лихорадка). 

 

4.1.2. Обучение на цикле общего усовершенствования «Инфекционные болезни у 

детей» проводится по разделам (модулям): 

1. Общая часть  

Модули: 

1. Бактериальные инфекции  

2. Вирусные инфекции 

3. Редкие инфекции  

4. Гельминтозы  

5. Особо опасные инфекции 

6.  Неотложные состояния 

7. Амбулаторная помощь инфекционным больным. Приоритетные направления 

Национального проекта по профилактике инфекционных болезней. Работа в КИЗе. 

9. Избранные вопросы по смежным специальностям.  

10. Фундаментальная подготовка. 

11. Общественное здоровье и здравоохранение.  

Элективы  

 

1. Общая часть включает в себя следующее: 

Понятие об инфекционном процессе. Организация инфекционной службы и 

основные направления борьбы с инфекционными болезнями. 

Определение и суть понятий: инфекционный процесс, инфекционная болезнь; 

экзогенная и эндогенная инфекция; ко-инфекция, микст-инфекция, суперинфекция, 

реинфекция, нозокоминальная инфекция. Экология и инфекционная заболеваемость 

Роль микроорганизмов и макроорганизмов в развитии инфекционного процесса: 

основные закономерности взаимодействия макроорганизмов и различных 

инфекционных агентов (бактерий, вирусов, простейших и т.д.); 
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Возможные варианты иммунного ответа и развитие различных 

патофизиологических эффектов (ДВС – синдром, ацидоз, гипоксия, электролитные 

нарушения и т.д.) под влиянием инфекционных агентов.  

Формы инфекционного процесса: острая, хроническая; манифестная, 

инаппарантная, стертая, фульминантная, персистенция, латенция, медленная инфекция  

Состояние инфекционной заболеваемости в РФ, РБ и г. Уфе.  

Организация стационарной помощи инфекционным больным. Показания и 

организация госпитализации инфекционных больных. Устройство и режим инфекционной 

больницы.  

Сроки изоляции инфекционных больных. Условия выписки из стационара. 

Диспансеризация. Реабилитация реконвалесцентов. 

Важнейшие санитарно-гигиенические требования к устройству инфекционных 

больниц и отделений. Устройство и организация работы приемного отделения и боксов. 

Правила приема в стационар, первичный осмотр больного, санитарный осмотр при 

поступлении, распределение больных по отделениям. Транспортировка больного в 

отделение. Диагностические и профильные отделения, режим их работы. Организация и 

режим инфекционного отделения.  

Особенности организации и режима работы стационаров для больных 

карантинными инфекциями: сбор материала от больных для лабораторных исследований, 

меры предосторожности, специальная одежда. Централизованная лаборатория.  

Основные методы лабораторной диагностики инфекционных болезней. Принципы 

диагностики и лечения инфекционных больных. Реабилитация и диспансеризация в КИЗе.  

Принципы рациональной этиотропной терапии. Методы выбора адекватных 

препаратов и доз.  

Патогенетическая терапия. Коррекция нарушений внутренней среды организма. 

Методы и средства дезинтоксикационной терапии. Регидратационная терапия. 

Полиионные солевые растворы для оральной и инфузионной регидратации. Неотложная 

терапия при инфекционных болезнях. 

Осложнения этиотропного и патогенетического лечения инфекционных больных: 

анафилактический шок, лекарственная болезнь.  

 

Модули.  

2. Бактериальные инфекции: 

2.1. Тифо-паратифозные заболевания. Сальмонеллезы.  

Особенности возбудителей. Эпидемиологические аспекты брюшного тифа, 

сальмонеллеза. Клиника, осложнения брюшного тифа и сальмонеллеза. Лабораторная 

диагностика. Принципы терапии сальмонеллезов. Критерии выписки и диспансеризации, 

мероприятия в очаге инфекции. 

2.2. Шигеллезы.  
Этиология, эпидемиология шигеллезов, патогенетические аспекты. Клиническая 

картина шигеллезов. Критерии лабораторной диагностики. Показания, техника 

проведения и оценка данных ректороманоскопии. Принципы лечения различных 

вариантов течения шигеллезов.  

2.3. Эшерихиозы. Дисбиоз кишечника. 
Характеристика эшерихий, их антигенная структура. Классификация эшерихий. 

Источники эшерихиозов. Механизм заражения, пути распространения, факторы передачи. 

Патогенез, клиника. Особенности лабораторной диагностики. Дифференциальный 

диагноз. Принципы терапии различных клинических вариантов заболевания. 

Профилактика. 

Клинические проявления и степень тяжести дисбиоза кишечника. Лабораторная 

диагностика и рациональные подходы к терапии дисбиозов кишечника.  
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2.4. Ботулизм.  

Свойства возбудителя и экзотоксина. Источник инфекции и факторы передачи. 

Ранние клинические проявления, основные клинические синдромы. Критерии тяжести 

течения, причины летальности при ботулизме. Принципы терапии ботулизма. Взятие 

биоматериала для лабораторных исследований. Лечение больных на догоспитальном 

этапе. Профилактика ботулизма. 

2.5. Иерсиниоз (кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез).  
Свойства и факторы патогенности возбудителей. Клиника гастроинтестинальной и 

генерализованной формы иерсиниоза. Лабораторная диагностика в разные сроки болезни. 

Диагностика и лечение вторично-очаговых форм болезни. Лечение иерсиниозов. 

 2.6. Дифтерия.  

Свойства и типы возбудителя. Эпиедмиологические аспекты болезни. 

Классификация дифтерии, критерии тяжести течения. Клиника локализованной и 

токсической дифтерии ротоглотки. Дифференциальная диагностика. Осложнения 

дифтерии. Лабораторная диагностика. Правила взятия мазков из носа и зева на 

коринебактерии дифтерии. Принципы лечения различных форм дифтерии по периодам 

болезни. Правила выписки из стационара и диспансеризации реконвалесцентов. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции (приказ МЗ РФ №36). 

2.7. Менингококковая инфекция.  

Возбудитель, его серологические группы и свойства. Эпидемиология, патогенез 

болезни. Классификация, клинические проявления различных форм МИ. Специфические 

осложнения (ИТШ, отек-набухание головного мозга, ДВС-синдром). Лабораторная 

диагностика МИ. Правила взятия мазков на менингококк. Показания для люмбальной 

пункции, изменения в ликворе. Терапия на догоспитальном этапе. Этиотропная и 

патогенетическая терапия МИ. Принципы антибиотикотерапии. Профилактика МИ в 

очаге инфекции. 

2.8. Клещевой боррелиоз.  

Свойства и основные типы боррелий. Эпидемиологические аспекты. Основные 

клинические проявления в разные периоды болезни. Дифференциальная диагностика. 

Лабораторная диагностика. Исходы. Лечение и профилактика. 

2.9 Сибирская язва. Этиология, механизмы и факторы передачи сибирской язвы. 

Классификация. Основные клинические варианты, синдромы. Дифференциальная 

диагностика. Лабораторная диагностика, принципы лечения. Активная профилактика. 

2.10 Лептоспироз.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические аспекты. Патогенез. Основные 

клинические проявления болезни по периодам. Дифференциальная диагностика. 

Лабораторные методы диагностики (РАЛ, ПЦР). Основные компоненты лечения. 

Профилактика лептоспироза.  

2.11 Бруцеллез.  

Основные виды бруцелл, их биологические свойства. Классификация бруцеллеза, 

патогенез. Клиника острого, хронического и резидуального бруцеллеза. Лабораторная 

диагностика. Принципы лечения. Этиотропные средства. Поэтапная терапия заболевания. 

Исходы. Профилактика бруцеллеза. 

2.12. Рожа.  

Патогенез рожи. Роль фоновых заболеваний в развитии рожистого заболевания. 

Классификация, клиника рожи. Оценка местного очага. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Лечение рожи и её осложнений. 

2.13 Столбняк.  

Свойства возбудителя столбняка, его экзотоксинов. Эпидемиология столбняка. 

Начальные клинические проявления. Основные клинические синдромы болезни. 

Критерии тяжести, осложнения столбняка. Лечение больных на догоспитальном этапе при 
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судорожном синдроме, остановке дыхания, сердцебиении. Плановая и экстренная 

профилактика столбняка. 

2.14 Легионеллез. Возбудитель, его свойства. Клинические проявления 

легионеллеза. Осложнения (отек легких, ОДН, сепсис). Лабораторная диагностика 

легионеллеза (РНИФ, ИФМ, РМГА), бакисследование. Этиотропная терапия. 

Индивидуальная профилактика заболевания. 

2.15 Туляремия. 

Природная очаговость при туляремии. Клиническая классификация болезни. 

Основные клинические проявления (состояние кожи, лимфоузлов, легких). 

Дифференциальный диагноз с чумой. Лабораторная диагностика. Специфическое лечение. 

2.16 Сепсис.  
Определение. Факторы, способствующие развитию сепсиса. Возможные 

этиологические агенты развития заболевания. Классификация. Клинические проявления 

сепсиса. Оценка тяжести течения. Органные поражения при сепсисе. Причины летальных 

исходов. Дифференциальная диагностика с инфекционными заболеваниями, 

сопровождающимися высокой и длительной лихорадкой. Комплексная терапия. 

Рациональная антибиотикотерапия, иммунотерапия при сепсисе. 

2.17. Коклюш. 

Этиология, эпидемиология, патогенез. Классификация коклюша. Опорно-

диагностические признаки в предсудорожном периоде и в периоде судорожного кашля. 

Осложнения. Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Основные 

компоненты лечения коклюша. Диспансерное наблюдение. Вакцинация против коклюша. 

2.18. Скарлатина. 

Характеристика возбудителя. Источник инфекции. Пути передачи. Восприимчивость. 

Патогенез. Классификация скарлатины. Клинические синдромы. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. лечение больных скарлатиной. Диспансерное 

наблюдение. 

3. Вирусные инфекции.  

3.1 Грипп, другие ОРВИ  

Этиологическая структура ОРВИ. Эпидемиологическая характеристика гриппа и 

других ОРВИ. Основные клинические синдромы при ОРВИ. Антигенная структура и 

изменчивость вируса гриппа. Классификация, клиника, критерии тяжести течения гриппа. 

Осложнения гриппа и других ОРВИ. Дифференциальная диагностика с птичьим 

гриппом. Лабораторная диагностика. Правила взятия мазков для исследования. 

Показания для госпитализации в стационар. Лечение гриппа и ОРВИ. Профилактика 

гриппа и других ОРВИ.  

Атипичная пневмония (SARS). Этиология, эпидемиологические аспекты. Патогенез. 

Классификация, клинические проявления. Осложнения, исходы. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальная диагностика. Подходы к терапии атипичной пневмонии.  

3.2 Герпесвирусная инфекция  
Общая характеристика герпесвирусов. Патогенез. Латенция, персистенция, 

реактивация герпесвирусов.  Классификация герпесвирусных инфекций. Клинические 

проявления (простой и генитальный герпес). Лабораторная диагностика герпесвирусных 

инфекций (ИФА, ПЦР). Принципы специфической терапии. Выбор препарата.  

3.3 Эпштейна-Барр-вирусная инфекция  

Особенности Эпштейна-Барр – вируса. Патогенез заболевания. Клинические формы 

болезни. Осложнения. Дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза 

(ИМ). Лабораторная диагностика ИМ (общий анализ крови с лейкоформулой, ИФА, ПЦР). 

Принципы терапии. Показания к госпитализации. Правила диспансеризации 

реконвалесцентов.  

3.4 Ветряная оспа, опоясывающий лишай.  
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Клиника ветряной оспы, опоясывающего лишая, особенности сыпи. Неврологические 

проявления при опоясывающем лишае. Принципы лечения ветряной оспы и 

опоясывающего лишая.  

3.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
Этиология, эпидемиология ГЛПС. Патогенез заболевания. Основные клинические 

синдромы по периодам болезни. Критерии оценки степени тяжести. Специфические 

осложнения (ИТШ, ДВС-синдром, ОПН). Диагностика и интенсивная терапия 

неотложных состояний. Лабораторная диагностика ГЛПС по периодам болезни. 

Специфические методы диагностики ГЛПС (ИФА, РНИФ, ПЦР). Принципы терапии 

заболевания. Исходы болезни. Диспансеризация реконвалесцентов.  

3.6 Бешенство. 

Источники возбудителя, пути заражения при бешенстве. Эпидситуация по бешенству в 

республике и по РФ. Клинические проявления по периодам болезни. Клинико-

эпидемиологические критерии, позволяющие заподозрить бешенство. Дифференциальная 

диагностика с другими заболеваниями, протекающими с поражением ЦНС. Лабораторная 

диагностика бешенства. Принципы лечения, профилактика бешенства. Тактика врача при 

обращении больного, получившего укусы от животных, и при выявлении пациента с 

подозрением на бешенство.  

3.7. Вирусные гепатиты  

А) Острые вирусные гепатиты.  

Этиологическая характеристика вирусов гепатитов А, Е и В, Д, С. Эпидемиология 

вирусных гепатитов (ВГ) с парентеральным и фекально-оральным механизмом передачи. 

Классификация острых ВГ. Клинические формы ВГ. Лабораторная диагностика ВГ 

(специфические и функциональные методы исследования). Исходы и последствия ВГ. 

Дифференциальная диагностика желтух (надпеченочных, печеночных и подпеченочных). 

Основные компоненты терапии ВГ, лечение острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ). 

ВГ. Профилактика ВГ. Желтухи у беременных, их дифференциальная диагностика. 

Диспансеризация реконвалесцентов. Приоритетные направления Национального проекта 

по активной профилактике вирусного гепатита В. 

Б) Хронические вирусные гепатиты.  

Факторы, способствующие хронизации ВГ. Классификация ХВГ. Клинические 

проявления ХВГ в зависимости от степени активности воспалительного процесса в 

печени. Внепеченочные проявления ХВГ. Дифференциальная диагностика ХВГ. 

Лабораторная диагностика ХВГ. Базисная и патогенетическая терапия ХВГ. Показания и 

противопоказания к противовирусной терапии ХВГ. Противовирусные препараты, схемы 

их применения при ХВГ различной этиологии. Стандарты оценки безопасности и 

эффективности противовирусной терапии ХВГ. 

В) Циррозы печени вирусной этиологии.  

Этиология циррозов печени. Классификация циррозов печени. Оценка степени 

тяжести цирроза печени по Чайльда-Пью. Клинические проявления по стадиям болезни. 

Осложнения циррозов печени. Лабораторные и инструментальные методы диагностики 

заболевания. Базисная, патогенетическая и противовирусная терапия. Показания и 

противопоказания для противовирусной терапии. Показания и подходы к оперативному 

лечению при циррозах печени, в том числе к трансплантации печени. Диспансерное 

наблюдение за больными циррозами печени, установление инвалидности 3, 2 и 1 групп. 

Показания для стационарного лечения.  

3.8 ВИЧ-инфекция.  
Характеристика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эпидемиологическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции в республике и РФ. Особенности патогенеза ВИЧ-инфекции. 

Динамика количества СD4-лимфоцитов и вирусной нагрузки в разные стадии 

заболевания. Отечественная классификация ВИЧ-инфекции (2001 г.). Клинические 
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проявления в различные периоды болезни. Основные оппортунистические инфекции и 

заболевания. СПИД-индикаторные болезни. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

(ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР). Оценка результатов лабораторных исследований. 

Основные принципы лечения заболевания. Показания и противопоказания к ВААРТ. 

Приверженность к лечению ВААРТ. Оценка эффективности и безопасности ПРВТ при 

ВИЧ-инфекции. Нормативные документы при ВИЧ-инфекции. Права и обязанности ВИЧ-

инфицированных. Приоритетные направления Национального проекта по профилактике и 

лечению ВИЧ – инфекции. 

3.9 Энтеровирусные инфекции (Коксаки, ЕСНО).  
Свойства энтеровирусов. Основные клинические проявления энтеровирусных 

инфекций (ОРЗ, «малая болезнь», герпангина, эпидемическая плевродиния, миокардит, 

менингит, диарея, экзантема). Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций 

(ИФА, ПЦР).  

3.10 Вирусные диареи 

Ротавирусы как причина большинства вирусных гастроэнтеритов. Клинические 

проявления, критерии тяжести заболевания. Лабораторная диагностика. Принципы 

лечения.  

3.11 Корь. 

Этиология кори. Эпидемиология болезни. Патогенез. Классификация кори. Опорно-

диагностические признаки кори по периодам болезни. Лабораторная диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Терапия кори. Профилактика заболевания. 

3.12 Клещевой энцефалит.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические аспекты клещевого энцефалита. 

Основные клинические формы заболевания. Оценка неврологического статуса. Критерии 

тяжести, осложнения заболевания. Лабораторная диагностика (ИФА в динамике, ПЦР). 

Основные компоненты лечения. Возможности этиотропной и иммуностимулирующей 

терапии. Исходы заболевания. Диспансеризация реконвалесцентов. Активная 

профилактика клещевого энцефалита.  

3.13. Краснуха. 

Характеристика вируса. Эпидемиологические аспекты. Врожденная краснуха. 

Патогенез. Классификация. Опорно-диагностические признаки краснухи. Осложнения. 

Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Компоненты терапии. 

Специфическая профилактика краснухи. 

3.14. Вакцинопрофилактика. 

Закон об иммунопрофилактике. Национальный календарь прививок. 

Поствакцинальные осложнения. 

3.15. Внутриутробные инфекции. 

Этиология внутриутробной инфекции. TORCH – синдром. Клинические синдромы при 

внутриутробной инфекции. Лабораторная диагностика. Тактика ведения, подходы к 

терапии внутриутробной инфекции. 

3.16. Паротитная инфекция. 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. Основные клинические 

проявления. Осложнения. Лабораторная диагностика. Терапия. Специфическая 

профилактика. 

4. Редкие инфекции.  

4.1.Риккетсиозы (сыпной тиф, болезнь Брилля-Цинссера).  
Этиология, основные звенья патогенеза, эпидемиологические аспекты заболевания. 

Клинические проявления сыпного тифа, критерии тяжести. Лабораторная диагностика 

сыпного тифа, болезни Брилля. Основные компоненты лечения больных сыпным тифом. 

Профилактика заболевания.  

4.2. Хламидийная инфекция  
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Общие свойства и виды хламидий. Классификация хламидийной инфекции. 

Лабораторная диагностика (серологические методы диагностики, ПЦР-диагностика). 

Клинико-эпидемиологические критерии орнитоза. Поражение легких и других органов 

при орнитозе. Дифференциальная диагностика. Исходы, осложнения. Принципы терапии 

хламидиозов.  

4.3. Микоплазменная инфекция.  

Клиника микоплазма-пневмония инфекции. Методы лабораторной диагностики 

микоплазмоза. Лечение. Исходы заболевания.  

4.4. Прионные болезни.  

Понятие о прионных болезнях. Эпидемиологические аспекты заболеваний. Характер 

поражения головного мозга. Профилактика прионных болезней.  

4.5. Протозойные инфекции.  

4.5.1. Лямблиоз, амебиаз и лейшманиоз.  

Этиология лямблиоза. возбудитель, его жизненный цикл. Эпидемиологические 

аспекты. Основные звенья патогенеза. Клинические формы лямблиоза. Диагностика. 

Комбинированная терапия. Профилактика. 

Клинические проявления амебиаза, дифференциальная диагностика с шигеллезом. 

Внекишечные проявления, осложнения амебиаза. Клиника лейшманиоза кожного и 

висцерального. Лабораторная диагностика амебиаза, лейшманиоза. Принципы терапии и 

исходы болезни.  

4.5.2. Малярия.  

 Свойства возбудителей малярии. Развитие паразита в организме комара и человека. 

Патогенез малярии. Клиническая характеристика различных форм малярии. Осложнения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика малярии. Лечение малярии и осложнений. 

Химиопрофилактика заболевания. Диспансеризация реконвалесцентов.  

4.5.3 Токсоплазмоз.  

Этиология, эпидемиологические аспекты токсоплазмоза (зооноза). Классификация. 

Клиника различных форм и стадий токсоплазмоза. Врожденный токсоплазмоз, исходы. 

Церебральный токсоплазмоз при СПИДе. Лабораторная диагностика заболевания. 

Показания для обследования на токсоплазмоз. Подходы к терапии различных вариантов 

течения токсоплазмоза.  

 

5. Гельминтозы.  

Стадии развития гельминтов: острая, латентная, хроническая. Клинические 

проявления гельминтозов в разные стадии болезни. Методы лабораторной диагностики 

гельминтозов. Лечение гельминтозов. Профилактика.  

5.1 Трихинеллез.  

Условия заражения человека трихинеллезом. Клиническая картина болезни. 

Классификация по тяжести течения. Диагностика. Картина крови. Биопсия мышц, 

серологические методы диагностики. Дифференциальная диагностика с заболеваниями, 

протекающими с гиперэозинофилией. Профилактика трихинеллеза.  

5.2 Описторхоз  

Этиология, эпидемиологические аспекты заболевания. Клинические проявления 

острой и хронической фазы описторхоза. Лабораторная диагностика. Терапия. 

Профилактика.  

5.3 Аскаридоз.  

Клиника миграционной и кишечной фазы болезни. Осложнения аскаридоза. 

Диагностика аскаридоза в разные периоды болезни. Подходы к терапии аскаридоза.  

5.4  Энтеробиоз.  

Эпидемиология, клиника болезни. Правила взятия материала на энтеробиоз. Терапия 

энтеробиоза, профилактика реинвазий.  
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5.5 Эхинококкоз  

Виды эхинококкоза. Основные клинические проявления в зависимости от локализации 

паразита. Клинические, инструментальные и серологические методы диагностики. 

Оперативное лечение и химиотерапия.  

5.6. Цестодозы (тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз).  

Клинические проявления цестодозов. Методы лабораторно-инструментального 

подтверждения. Подходы к терапии цестодозов.  

6. Особо опасные инфекции 

6.1. Холера  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические аспекты холеры. Патогенез диареи 

при холере. Клиника холеры. Степени обезвоживания. Интерпретация параметров КЩС. 

Дифференциальная диагностика холеры с другими острыми кишечными инфекциями. 

Лабораторная диагностика, экспресс - методы диагностики холеры. Принципы 

регидратационной терапии. Этиотропное лечение. Критерии выписки реконвалесцентов. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге холеры.  

6.2 Чума.  

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические аспекты холеры. Алгоритм 

действий врача при выявлении больного с подозрением на чуму. Клинические варианты 

болезни. Правила одевания и снятия противочумного костюма 1 типа. Методы 

специфической диагностики чумы. Экспресс-диагностика чумы. Этиотропная терапия. 

Карантинные мероприятия в очаге чумы. Профилактика чумы.  

6.3. Желтая лихорадка 

Определение. Этиология. Возбудитель и его основные свойства. Эпидемиология. 

Ареал распространения. Реальность завоза в не эндемичные зоны. Природные и городские 

очаги. Источники, переносчики. Механизм заражения. Сезонность. Патогенез. Клиника по 

периодам болезни. Осложнения. Прогноз. Диагностика. Значение эпидемиологического 

анамнеза. Клиническая диагностика. Лабораторные методы диагностики. Лечение. 

Профилактика. Ранняя диагностика, изоляция больного, дезинсекция. Карантинные 

мероприятия. Регистрация в ВОЗ. Специфическая профилактика, показания к вакцинации.  

 

7.Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях.  

7.1.Инфекционно-токсический шок 

Патогенез ИТШ. Острые нарушения центральной и периферической гемодинамики. 

Изменения в шоковых органах. Стадии шока. Их основные клинические проявления 

(кожные покровы, гемодинамика, полиорганная недостаточность). Интенсивная терапия 

ИТШ (основные компоненты лечения).  

7.2. Острая почечная недостаточность.  

Этиологические факторы (преренальные, ренальные и постренальные). Клиника ОПН 

по периодам развития. Осложнения ОПН. Диагностика ОПН. Подходы к терапии. 

Показания на гемодиализ. 

7.3. Острая печеночная недостаточность. Этиологические факторы острой печеночной 

недостаточности (ОПН). Патогенез ОПН. Клиническая картина ОПН по стадиям. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Рациональная терапия ОПН. 

Экстракорпоральные методы детоксикации.  

7.4. Острая дыхательная недостаточность (ОДН).  

Этиологические факторы острой дыхательной недостаточности. Патогенез ОДН. 

Клинические варианты ОДН, основные клинические проявления ОДН. Диагностика ОДН 

(рентгенография ОГК, анализ мокроты, физикальные данные, состояние КЩС крови).  

7.5. Нейротоксический синдром.  

Этиологические факторы отека-набухания головного мозга (ОНМ). Патогенез развития 

ОНМ. Основные клинические проявления ОНМ по стадиям. Диагностика ОНМ. Оценка 
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изменений ликвора, гипертензии. Инструментальные методы диагностики (КТ, МРТ 

головного мозга). Терапия ОНМ в зависимости от стадии.  

 

8. Амбулаторная помощь инфекционным больным. Работа в КИЗе.  

Принципы организации амбулаторного обслуживания инфекционных больных. 

Возможности раннего выявления больных. Показания к госпитализации и амбулаторному 

лечению инфекционных больных. Программы лечения пациентов  на дому в полном 

объеме при ряде инфекционных болезней.  

Особенности течения инфекционных заболеваний у беременных женщин, наркоманов, 

у лиц пожилого возраста.  

Приоритетные направления Национального проекта по профилактике инфекционных 

болезней. 

 

9. Избранные вопросы по смежным специальностям.  

9.1. Скорая помощь и медицина катастроф: 

Хирургические заболевания органов брюшной полости и неотложные состояния, 

осложняющие их течение 

Болезни сосудов 

Гнойные заболевания, раневая инфекция 

Заболевания прямой кишки  

Травмы  

9.2. Дерматовенерология 

Дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных заболеваний кожи и 

слизистых оболочек.  

9.3. Фтизиатрия 

Современные особенности эпидемиологии и клиники туберкулеза  

Клиническая картина туберкулеза органов дыхания и наиболее часто встречающихся 

внелегочных форм туберкулеза. Туберкулинодиагностика, рентгенография органов 

грудной клетки. Лечение. Профилактика (оздоровительные социальные меры, 

вакцинация).  

 

10. Фундаментальная подготовка  

Патологическая анатомия  

Патологическая физиология 

Микробиология  

Медицинская информатика  

Общественное здоровье и здравоохранение  

 

11. Общественное здоровье и здравоохранение 

Юридические основы профессиональной деятельности врача  

Организация службы медицины катастроф и гражданской обороны  

 

Элективы (по геморрагической лихорадке с почечным синдромом). 

 

4.1.3.Учебно-исследовательская работа курсантов, рекомендуемая тематика 

курсовых проектов (работ).  

Рабочая программа обучения курсантов охватывает весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых врачу по избранной специальности. 

Программа построена по блочной системе, то есть, разбита на разделы. Каждый раздел 

включает несколько тем, состоящий в свою очередь из элементов. Элемент отражает 

узкопрофессиональную информацию, конкретное умение или новый тот или иной вопрос. 
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Для ориентировки в программе и упорядочения содержащейся в ней информации – 

разделы, темы и элементы закодированы. На первом месте стоит код раздела, затем код 

темы, элемента.  

При планировании проведения цикла обязательным является выявление базисных 

знаний и навыков слушателей пред началом обучения. В процессе обучения проводится 

этапный (рубежный) контроль в виде тестирования и собеседования. Заключительный 

экзамен проводится по окончании цикла, при этом используются оценка практических 

навыков и умения, тесовый контроль, собеседование. 

Программа обсуждена и принята на заседании кафедры инфекционных болезней с 

курсом дерматовенерологии ИПО. 

 

4.2. УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

 

Цель обучения на цикле: изучение современной трактовки этиологии, патогенеза 

детских инфекционных заболеваний, освоение основных методов диагностики, овладение 

принципами терапии, профилактики, диспансеризации и реабилитации инфекционных 

больных, знакомство с вопросами организации медицинской помощи больны детям в 

поликлинике и инфекционном стационаре.  

4.2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л СЗ ПЗ 

1. Общие вопросы инфекционной 

патологии 
20 10 2 8 

Зачет  

2. Бактериальные инфекции 72 22 8 42 Зачет  

3. Вирусные инфекции 76 26 12 38 Тесты  

4. Редкие инфекции 12 4 2 6 Зачет  

5 Гельминтозы 18 6 8 4 тесты 

6. Особо опасные инфекции. 18 2 11 5 Зачет 

7. Неотложные состояния 24 10 7 7 Зачет 

8. КИЗ, смежные специальности 30 4 8 18 Тесты 

9 Фундаментальная подготовка, ОЗ 12 4 2 6 тесты 

 Элективы(внеаудиторно) 12    Зачет  

 Экзамен  6     

 Итого 288 90 58 134  

 

4.2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Продолжительность цикла: 2 мес. (288 часов) 

 

Категория слушателей: врачи-ординаторы и заведующие детских инфекционных и 

соматических отделений  

Цель обучения на цикле: изучение современной трактовки этиологии, патогенеза 

детских инфекционных заболеваний, освоение основных методов диагностики, овладение 

принципами терапии, профилактики, диспансеризации и реабилитации инфекционных 

больных, знакомство с вопросами организации медицинской помощи больны детям в 

поликлинике и инфекционном стационаре.  

№ п/п Наименование разделов и темы 
Всег

о 
Л С ПЗ 

Формы 

контр

оля 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 268 86 58 124 
экзаме

н 

 Клиническая подготовка врача 250 80 52 118  

1. Общие вопросы инфектологии 12 6 2 4  

 Понятие об инфекционном процессе. 

Организация инфекционной службы и основные 

направления борьбы с инфекционными 

болезнями.  

4 2 - 2 Тесты, 

зачет 

 Состояние инфекционной заболеваемости в РФ, 

РБ и г. Уфе.  

2 - 2 - -//- 

 Организация стационарной помощи 

инфекционным больным. Показания и 

организация госпитализации инфекционных 

больных. Устройство и режим инфекционной 

больницы. 

2 - - 2 -//- 

 Принципы диагностики и лечения инфекционных 

больных. Реабилитация и диспансеризация в 

КИЗе.  

2 2 - - -//- 

 Основы медицинской психологии и врачебной 

этики. 

2 2 - - -//- 

 Этиология, патогенез, диагностика и лечение 

основных инфекционных болезней 

240 84 60 96 -//- 

2. Бактериальные инфекции 72 22 10 40  

2.1. Тифо – паратифозные заболевания. 

Сальмонеллезы.  

6 2 - 4 -//- 

2.2. Шигеллезы. 4 2 - 2 -//- 

2.3. Эшерихиозы, дисбиоз кишечника 4 2 - 2 -//- 

2.4. Ботулизм. 2 - - 2 -//- 

2.5. Иерсиниоз (кишечный иерсиниоз, 

псевдотуберкулез) 

2 - 2 - -//- 

2.6. Дифтерия 10 2 2 6  

2.7. Менингококковая инфекция 12 4 2 6 -//- 

2.8. Клещевой боррелиоз 2  - 2 -//- 

2.9. Сибирская язва 2 - - 2 -//- 

2.10. Лептоспироз 2 - - 2 -//- 

2.11. Бруцеллез 2 2 - - -//- 

2.12. Рожа 4 2 - 2 -//- 

2.13. Столбняк 2 2 - - -//- 

2.14. Легионеллез 2 - - 2 -//- 

2.15. Туляремия 2 - 2 - -//- 

2.16. Сепсис 6 2 - 4 -//- 

2.17. Коклюш 4 2 - 2 -//- 

2.18. Скарлатина 4 - 2 2 -//- 

3. Вирусные инфекции 76 26 16 34  

3.1. Грипп, другие ОРВИ 6 2 - 4 -//- 

3.2. Герпесвирусная инфекция 2 - - 2 -//- 
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3.3. Эпштейна-Барр-вирусная инфекция 2 - - 2 -//- 

3.4. Ветряная оспа, опоясывающий лишай 2 - 2 - -//- 

3.5. Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом 

8 4 2 2 -//- 

3.6. Бешенство 4 2 2 - -//- 

3.7. Вирусные гепатиты  14 4 2 8 -//- 

А Острые вирусные гепатиты.  8 2 - 6 -//- 

Б Хронические вирусные гепатиты  4 2 - 2 -//- 

В Циррозы печени вирусной этиологии 2 - 2 - -//- 

3.8. ВИЧ-инфекция 6 2 - 4 -//- 

3.9. Энтеровирусные инфекции (Коксаки, ЕСНО) 2 2 - - -//- 

3.10. Вирусные диареи 2 - - 2 -//- 

3.11 Корь 4 2 - 2  

3.12. Клещевой энцефалит 2 2 - - -//- 

3.13. Краснуха. 4 - 2 2  

3.14 Вакцинопрофилактика.  8 2 2 4  

3.15 Внутриутробные инфекции.  4 2 2 -  

3.16 Паротитная инфекция 4 - 2 2  

4. Редкие инфекции      

4.1. Риккетсиозы (Сыпной тиф, болезнь Брилля – 

Цинссера) 

4 2 - 2 -//- 

4.2. Хламидийная инфекция (орнитоз) 6 2 2 2 -//- 

4.3. Микоплазменная инфекция 6 2 2 2 -//- 

4.4. Прионные болезни 2 2 - - -//- 

4.5. Протозойные инфекции 12 4 2 6 -//- 

4.5.1. Лямблиоз, амебиаз и лейшманиоз  4 - 2 2 -//- 

4.5.2. Малярия 4 2 - 2 -//- 

4.5.3. Токсоплазмоз 4 2 - 2 -//- 

5. Гельминтозы 14 4 4 6 -//- 

5.1. Трихинеллез 2 - 2 - -//- 

5.2. Описторхоз 2 2 - - -//- 

5.3. Аскаридоз 2 - - 2 -//- 

5.4. Энтеробиоз 2 - - 2 -//- 

5.5. Эхинококкоз 2 - 2 - -//- 

5.6. Цестодозы (тениоз, дифиллоботриоз, 

тениаринхоз)  

4 2 - 2 -//- 

6. Особо опасные инфекции 6 2 2 2 -//- 

6.1. Холера 2 - - 2 -//- 

6.2. Чума. 2 - 2 - -//- 

6.3. Желтая лихорадка 2 2 - -  

7. Неотложные состояния при инфекционных 

заболеваниях 

18 6 6 6 -//- 

7.1. Инфекционно-токсический шок 4 - 2 2 -//- 

7.2. Острая почечная недостаточность.  4 2 - 2 -//- 

7.3. Острая дыхательная недостаточность 4 2 - 2 -//- 

7.4. Нейротоксический синдром. 2 2 - - -//- 
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8. Амбулаторная помощь инфекционным 

больным. Работа в КИЗе 

14 2 4 8  

9. Подготовка по смежным специальностям 18 6 6 6 -// 

9.1. Занятие на кафедре скорой помощи и медицины 

катастроф 

6 2 2 2 -//- 

9.2. Занятие на кафедре дерматовенерологии 6 2 2 2 -//- 

9.3. Занятие на кафедре туберкулеза 6 2 2 2 -//- 

10. Фундаментальная подготовка 12 4 4 4 -//- 

 Патологическая анатомия 2 2 - -  

 Патологическая физиология 2 - 2 -  

 Микробиология 4 - 2 2  

 Медицинская информатика 4 2 - 2  

11. Общественное здоровье и здравоохранение 6 2 2 2 -//- 

 Юридические основы профессиональной 

деятельности врача 

2 2 - -  

 Организация службы медицины катастроф и 

гражданской обороны 

4  2 2  

 Элективы 14 4 - 10 -//- 

 Экзамен 6     

 Итого 288 90 58 134  

4.3. Учебно-исследовательская работа курсантов, рекомендуемая тематика 

курсовых проектов (работ)  

Самостоятельная работа является неотъемлемой составной частью всей системы по 

освоению учебной программы. Она включает в себя ведение больных, прием больных в 

приемном покое, дежурства в стационаре, разбор больных, работу с литературой, 

учебными пособиями, подготовку рефератов, научных докладов, обзоров, анализ 

врачебных ошибок. Главной целью самостоятельной работы является закрепление и 

расширение знаний, овладение профессиональными умениями и навыками, а также 

обучение умению работать с литературой.  

В этом разделе важное место отводится написанию курсовой работы.  

Рекомендуемые темы курсовых работ, докладов и рефератов: 

1. Особенности современного брюшного тифа, паратифов А и В.  

2. Дифференциальная диагностика синдрома лихорадки в клинике инфекционных 

болезней.  

3. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом диареи в 

клинике инфекционных болезней.  

4. Рациональные подходы к комплексной терапии острых кишечных инфекций.  

5. Дифференциальная диагностика синдрома ангины в клинике инфекционных 

болезней.  

6. Комплексная терапия дифтерии, её осложнений. Профилактика дифтерии.  

7. Клинические проявления стрептококковой инфекции (скарлатина, ангина, рожа).  

8. Сепсис. Этиология, патогенез, основные клинические синдромы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, рациональная антибиотикотерапия, иммунотерапия.  

9. Дифференциальная диагностика синдрома менингита в клинике инфекционных 

болезней.  

10. Клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Терапия, профилактика.  
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11. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, лечение).  

12. Инфекционно-токсический шок (патогенез, диагностика, интенсивная терапия).  

13. ДВС-синдром в клинике инфекционных болезней, профилактика, диагностика и 

лечение.  

14. Острая почечная недостаточность. Патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

15. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с лимфаденопатией.  

16. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом острого 

воспаления слизистых оболочек дыхательных путей. Острая дыхательная 

недостаточность.  

17. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами в 

клинике инфекционных заболеваний.  

18. Клиника ВИЧ-инфекции по стадиям болезни.  

19. Эпидемиология ВИЧ-инфекции. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции.  

20. ВИЧ-ассоциированные и СПИД-индикаторные заболевания.  

21. Классификация герпесвирусов. Цитомегаловирусная инфекция.  

22. Токсоплазмоз, врожденный токсоплазмоз.  

23. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. Показания для обследования на ВИЧ-

инфекцию. До- и послетестовое консультирование.  

24. Терапия ВИЧ-инфекции. Характеристика ВААРТ. Схемы лечения. 

Приверженность к лечению.  

25. Лечение и профилактика ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Профилактика 

профессиональных заражений.  

26. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика 

хронического вирусного гепатита В.  

27. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика 

хронического вирусного гепатита С.  

28. Классификация хронических вирусных гепатитов. Степени активности. 

Особенности течения, исходы хронических вирусных гепатитов.  

29. Подходы к этиотропной терапии хронических вирусных гепатитов. 

Противовирусная терапия. Показания и противопоказания к противовирусной терапии. 

Схемы противовирусной терапии. Стандарты обследования и контроля эффективности 

противовирусной терапии.  

30. Классификация, клиника, диагностика циррозов печени.  

31. Подходы к терапии (этиотропной, патогенетической) циррозов печени.  

32. Осложнения циррозов печени (портальная гипертензия, печеночно-клеточная 

недостаточность, асептический перитонит, тромбозы ветвей воротной вены, 

геморрагический синдром). Терапия осложнений циррозов печени. Показания для 

хирургической терапии.  

33. Острая печеночная энцефалопатия, патогенез, клиника, терапия.  

34. Ботулизм. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

35. Холера. Клиника, диагностика, терапия, профилактика.  

36. Карантинные особо опасные инфекции. Тактика врача при выявлении больного с 

подозрением на ООИ.  

37. Гельминтозы. Классификация, клиника, диагностика. Подходы к терапии 

гельминтозов.  

38. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Национальный календарь 

профилактических прививок. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ 

 

5.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

 

Уровень усвоения: 

(+) – должен знать  

(++) – уметь использовать под руководством преподавателя  

(+++) – уметь самостоятельно воспроизвести  

№ 

п/п 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ Уровень 

освоения 

Количес

тво 

1 Сбор направленного эпидемиологического анамнеза +++ 50 

2 Клинико-анамнестическое обследование инфекционного 

больного (с трактовкой результатов по дням болезни)  

+++ 50 

 - выявление и описание элементов сыпи +++ 10 

 - выявление и описание изменений в зеве +++ 15 

 - выявление периферических отеков, асцита +++ 10 

 - выявление менингитов, энцефалитов +++ 5 

 - выявление глазных симптомов при ботулизме +++ 2 

 - оценка степени угнетения сознания +++ 5 

 - описание и оценка степени поражения желудочно-кишечного 

тракта (гастрит, энтерит, колит) 

+++ 10 

 - оценка характера и типа лихорадочной реакции +++ 15 

 - оценка интенсивности желтухи +++ 15 

 - выявление и оценка гепатолиенального синдрома +++ 15 

3 Проведение дифференциального диагноза по синдромному 

принципу 

+++ 20 

4 Формулировка клинического и патологоанатомического 

диагноза по МКБ 

+++ 20 

5 Определение клинических и эпидемиологических показаний к 

госпитализации в поликлинике 

+++ 15 

6 Составление плана обследования и лечения при 

инфекционных заболеваниях 

+++ 30 

7 Навыки забора материала для исследования +++ 30 

 Бактериологического (крови, мочи, рвотных масс, промывных 

вод желудка, желчи, отделяемого зева, мокроты) 

 10 

 Иммунофлюоресцентного  5 

 ДНК-диагностики  3 

 Биологической пробы  1 

 Паразитологического  10 

 Серологического   15 

8 Ведение медицинской документации   

 Оформление истории болезни +++ 30 

 Оформление температурного листа +++ 15 

 Оформление эпикризов (переводных, выписных) +++ 20 

9 Определение группы крови и резус-фактора +++ 3 

10 Определить показания и осуществить гемо-, 

плазмотрансфузию 

++ 3 
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11 Все виды инъекций – подкожные, внутримышечные, 

внутривенные  

+++ 10 

12 Люмбальная пункция +++ 2 

13 Пальцевое ректальное исследование +++ 5 

14 Дуоденальное зондирование +++ 3 

15 Промывание желудка +++ 5 

16 Очистительные, сифонные и лечебные клизмы +++ 5 

17 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером +++ 3 

18 Учет водного баланса +++ 10 

19 Ректороманоскопия +++ 5 

20 Аспирация слизи из верхних дыхательных путей  +++ 5 

21 Проведение оксигенотерапии +++ 5 

22 Передняя тампонада носа при кровотечении +++ 3 

23 Снятие и расшифровка ЭКГ ++ 3 

24 Оценка рентгенограмм ОГК, ЖКТ, почек, суставов и костей, 

черепа 

++ 10 

25 Оценка результатов УЗИ внутренних органов ++ 10 

26  Трактовка результатов лабораторных исследований:   

 Анализ мочи общий, по Нечипоренко, по Зимницкому +++ 20 

 Анализ мокроты +++ 5 

 Анализ желудочного, дуоденального содержимого +++ 10 

 Анализ крови на печеночные пробы +++ 25 

 Анализ крови на мочевину, креатинин, остаточный азот +++ 20 

 Активность трансаминаз и других ферментов крови +++ 25 

 Содержание электролитов в крови и показатели КОС +++ 15 

 Глюкоза крови и мочи +++ 25 

 Коагулограмма  +++ 25 

 Иммунограмма (тесты 1 уровня) +++ 5 

 Клинический анализ крови +++ 25 

 Копрограмма +++ 15 

 серологических исследований с учетом сроков обследования, 

диагностических титров, динамики показателей (метод парных 

сывороток) 

+++ 20 

 ИФА анализа с раздельным определением IgM и IgG +++ 15 

 Маркерного спектра больных ВГ, ВИЧ-инфекцией, 

герпетической, цитомегаловирусной инфекцией 

+++ 25 

27 Приготовление толстой капли и мазка для исследования на 

малярию 

+++ 5 

28 Владение клиническими и лабораторными приемами 

выявления и оценки выраженности дегидратации и 

электролитных нарушений 

+++ 10 

29 Постановка кожно-аллергических проб, их оценка +++ 2 

30 Диагностика и экстренная помощь при неотложных 

состояниях  

  

 Шок (инфекционно-токсический, анафилактический, 

дегидратационный, кардиогенный) 

+++ 5 

 Острая дыхательная недостаточность +++ 5 
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 Острая печеночная недостаточность +++ 3 

 Острая почечная недостаточность +++ 5 

 Кома (гипергликемическая, мозговая, печеночная) +++ 3 

31 Назначение антибактериальных, противовирусных, 

противогельминтных препаратов с определением разовых, 

суточных, курсовых доз, способов введения 

+++ 15 

32 Определение показаний, выбор дозы и способов введения 

препаратов для серотерапии 

+++ 3 

33 Навыки введения гетерогенных сывороток, 

иммуноглобулинов 

+++ 3 

34 Проведение дезинтоксикационной терапии +++ 15 

35 Проведение пероральной и внутривенной регидратации и 

реминерализации 

+++ 15 

36 Проведение иммунозаместительной и 

иммунокорригирующей терапии 

+++ 10 

37 Основы рационального питания, диетотерапии 

инфекционных больных  

+++ 30 

38 Диагностика и лечение краевой патологии (ГЛПС) +++ 15 

39 Организация ухода за тяжело больными пациентами +++ 5 

40 Владение основами диспансерного наблюдения за 

инфекционными больными  

+++ 15 

41 Соблюдение мер личной профилактики при работе у 

постели инфекционного больного 

+++ постоя

нно 

42 Профилактика внутрибольничных инфекций, работа 

приемного отделения, правила заполнения палат, 

использование боксов 

+++ постоя

нно 

43 Организация противоэпидемических мероприятий и 

медицинской помощи при подозрении на карантинную 

инфекцию (оповещение, карантинные мероприятия, 

сортировка, изоляция, санэпидрежим, лечение, экстренная 

профилактика) 

+++ 1 

44 Организация прививочного дела +++ 10 

45 В случае летального исхода – констатация биологической 

смерти, оформление эпикриза, истории болезни и 

направление на вскрытие 

+++ 1 

46 Рецензирование истории болезни умершего +++ 1 

47 Выполнение работы врача-инфекциониста КИЗ 

поликлиники 

+++ 10 

48 Функциональные обязанности заведующего инфекционным 

отделением 

+++ - 

49 Организация консультаций, консилиумов +++ 3 

50 Определение основных показателей инфекционной 

заболеваемости, деятельности стационара. Составление 

отчета 

+++ 1 

51 Навыки проведения санитарно-просветительной работы 

среди разных групп населения 

+++ 5 

52 Владение компьютером для создания базы данных, 

статобработки клинического материала 

+++ 1 
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53 Владение медицинской этикой и деонтологией при 

обращении с инфекционными больными 

+++ постоя

нно 

54 Работа на основе государственного законодательства в 

области здравоохранения, трудового законодательства и 

документов, определяющих правовой статус, юридическую 

ответственность и обязанности врача 

+++ постоя

нно 

55 Выполнение действующих приказов РФ, РБ и методических 

указаний по инфекционным заболеваниям 

+++ постоя

нно 

 

Для формирования умений врачу необходимо знать: 

- этиологию, эпидемиологию, патогенез, особенности клинического течения, методы 

лабораторной, инструментальной диагностики, дифференциальной диагностики с 

детскими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, лечение с учетом 

форм и фазы болезни, возраста ребенка, правила выписки из стационара, 

диспансеризации и специфической профилактики инфекционных болезней детского 

возраста.  

В результате изучения дисциплины курсант (врач) должен уметь: 

- правильно собрать и проанализировать генеалогический, перинатальный анамнез, 

анамнез жизни и заболевания; 

- анализировать эпиданамнеза болезни, провести клинический осмотр больного; 

- на основе анамнестических данных, результатов клинического обследования 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз инфекционного заболевания; 

- наметить и обосновать план лабораторного и инструментального обследования 

больного ребенка для подтверждения диагноза инфекционного заболевания; 

- провести дифференциальную диагностику предполагаемого инфекционного 

заболевания с другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, 

имеющими сходную клиническую картину; 

- определить особенности течения данного инфекционного заболевания у конкретного 

ребенка; 

- наметить и обосновать план лечения больного ребенка с инфекционным заболеванием 

с учетом особенностей его течения и сопутствующих болезней; 

- диагностировать неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей и 

проводить соответствующую терапию: 

- уметь проводить наружный массаж сердца; 

- проводить искусственное дыхание методом «рот в рот»; 

- уметь проводить первичную обработку раны при механических травмах и ожоговых 

поражениях; 

- уметь проводить восстановление проходимости дыхательных путей; 

- проводить остановку кровотечений, иммобилизацию частей тела, наложение повязок; 

- самостоятельно проводить подкожные, внутрикожные, внутримышечные, 

внутривенные инъекции, люмбальные пункции; 
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6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ 

6.1. Тестирование исходного уровня знаний 

6.2. Зачеты по разделам специальности (тестирование текущего уровня 

знаний) и смежным дисциплинам 

6.3. Оценка итогового уровня знаний (сертификационный экзамен (10 

вариантов федеральных тестов и клинические задачи) 

6.4. Устный экзамен (сертификационный экзамен - 20 билетов) 

После окончания циклов усовершенствования проводится экзамен. Курсанты 

получают документ о прохождении цикла. После прохождения цикла тематического 

усовершенствования – свидетельство. 

 

6.1. ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ  

 

 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

1. ГЕПАТИТ А ВЫЗЫВАЕТСЯ 

 А)дельта-вирусом 

 Б) энтеровирусом 

 В) арбовирксом 

 Г) вирусом Эпштейна-Барр 

 Д) ретровирусом 

 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

2. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВГЕ 

 А)водный 

 Б) парентеральный 

 В) половой 

 Г) через укус комаром 

 Д) от матери плоду 

 

3. В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ С В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА 

ПРИМЕНЯЮТ 

 А)виразол 

 Б) фоскарнет 

 В) реаферон 

 Г) ганцикловир 

 Д) эссенциале 

 

 УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

4. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ Д 

 А)вызывается дефектным вирусом, для репликации которого необходим НВs Ag 

 Б) при одновременном заражении вирусами В и Д  развивается острый смешанный 

гепатит 

 В) инфицирование вирусом Д носителей HBs Ag не сопровождается клиническими 

проявлениями 

 Г) инфицирование вирусом Д больных ХПГ В вызывает резкое обострение болезни 

 Д) вакцинация против ВГВ предупреждает инфицирование ВГД 

 

 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

5. ГЕПАТИТ В ВЫЗЫВАЕТСЯ 

 А)дельта-вирусом 

 Б) энтеровирусом 
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 В) гепаднавирусом 

 Г) флавивирусом 

 Д) альфавирусом. 

 

6. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

СЛЕДУЕТ 

 А)обязательно прервать беременность 

 Б) произвести родоразрешение естественным путем 

 В) назначить противоретровирусные средства 

 Г) рекомендовать грудное вскармливание новорожденного 

 Д)рекомендовать смешанное вскармливание новорожденного 

 

7. ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ СЛЕДУЕТ 

НАЗНАЧИТЬ ПРЕПАРАТЫ 

 А)ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 

 Б) ингибиторы протеазы ВИЧ 

 В) сочетание ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ с цитостатиками 

 Г) сочетание ингибиторов протеазы с ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ 

 Д)сочетание ингибиторов протеазы ВИЧ с иммуностимуляторами 

 

8. ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

КРОВЬЮ БОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

 А)40% 

 Б) 60% 

 В) 70% 

 Г) 80% 

 Д)96% 

 

 УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

9. К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ОТНОСЯТСЯ 

 А)трематоды 

 Б) цестоды 

 В) лямблии 

 Г) нематоды 

 Д) скребни 

 

10. ИСТОЧНИКОМ ГЕЛЬМИНТОЗОВ МОГУТ БЫТЬ 

 А)домашние животные 

 Б) дикие животные 

 В) рыба 

 Г) почва 

 Д) человек 

 

11. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ ПНЕВМОНИИ 

 А)относится к трансмиссивным инфекциям 

 Б) распространена в развивающихся странах 

 В) относится к антропонозам 

 Г) часто протекает в форме респираторной инфекции 

 Д) наиболее характерное проявление болезни – полиаденопатия 
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 УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

12. ВОЗБУДИТЕЛЬ ОРНИТОЗА 

 А)паразитирует внутриклеточно 

 Б) устойчив к высушиванию, замораживанию 

 В) является облигатным внутриклеточным паразитом 

 Г) является вирусом 

 Д)чувствителен к тетрациклину 

 

13. ВОЗБУДИТЕЛЬ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА 

 А)грамотрицательная бактерия 

 Б) пневмотропный вирус 

 В) особый вид риккетсий 

 Г) токсоплазма 

 Д) хламидия 

 

14. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ МАЛЯРИЙНОГО ПРИСТУПА ПРИМЕНЯЮТ 

 А)хингамин 

 Б) хлорохин 

 В) хинина гидрохлорид 

 Г) примахин 

 Д) фансидар 

 

15. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ ПРИМЕНЯЮТ 

 А)хиноцид 

 Б) хингамин 

 В) фансидар 

 Г) тетрациклины 

 Д) примахин 

1-Б, 2-А, 3-В, 4-В, 5-В, 6-В, 7-Г, 8-В, 9-В, 10-Г, 11-Г, 12-Г, 13-А, 14-Г, 15-Г. 

 

6.2 ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (ПО НОЗОЛОГИЯМ) 

 

Тема Дифтерия 

1. Основные пути передачи инфекции при дифтерии 

 А. Пищевой 

Б. Водный 

В. Воздушно-капельный 

Г. Трансмиссивный 

Д. Трансплацентарный                                               

Е. Контактный                                                                          

 

2. На какие внутренние органы избирательно действует дифтерийный токсин? 

А. Нервная система 

Б. Сердечно-сосудистая система 

В. Надпочечники 

Г. Почки 

Д. Селезенка                                                                               

 

3. От каких заболеваний следует дифференцировать дифтерийный круп? 

А. Парагриппозный круп 
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Б. Инородное тело дыхательных путей 

В. Коревой круп 

Г. Папилломатоз гортани                                                         

 

4. От каких заболеваний следует дифференцировать локализованную дифтерию 

ротоглотки? 

А. Фолликулярная ангина 

Б. Лакунарная ангина 

В. Некротическая ангина 

Г. Грибковая ангина 

Д. Язвенно-некротическая ангина                                           

 

5. Наиболее достоверные методы диагностики дифтерии 

А. Клинический 

Б. Эпидемиологический 

В. Бактериологический 

Г. Серологический 

Д. Биологический                                                                       

 

6. Противоэпидемические мероприятия в очаге дифтерии 

А. Изоляция больного 

Б. Срочная активная иммунизация контактных 

В. Пассивная иммунизация 

Г. Обследование контактных 

Д. Дезинфекция                                                                         

Ответы 1-В 2 - А, Б 3 - А, Б 4 - А, Б 5 - В 6 - А,Б,Г 

 

Тема Коклюш 

1. Сезонность, характерная для коклюша 

А. Весь год 

Б. Зима 

В. Осень – зима 

Г. Весна 

Д. Лето – осень                                                                          

 

2. Какие органы поражаются при коклюше? 

А. Легкие 

Б. ЦНС 

В. Сердце 

Г. Печень 

Д. Почки                                                                                    

 

3. Перечислите наиболее частые осложнения коклюша 

А. Пневмония 

Б. Энцефалит 

В. Пневмоторакс 

Г. Подкожная эмфизема 

Д. Кровоизлияние в конъюнктиву                                          

 

4. От каких заболевания необходимо дифференцировать коклюш? 

А. ОРВИ 



 

32 

Б. Инородное тело бронхов 

В. Туберкулезный бронхоаденит 

Г. Опухоль средостения                                                           

Ответы 1-В 2 - А, Б 3 - А 4 – А 

 

Тема Корь 

1. К какому семейству относится возбудитель кори? 

А. Парамиксовирусы 

Б. Аденовирусы 

В. Ретровирусы 

Г. Ортомиксовирусы 

Д. Герпесвирусы                                                            

 

2. В какой период года наблюдается максимальный подъем заболеваемости? 

А. Лето 

Б. Осень 

В. Зима 

Г. Весна 

Д. Весь год                                                                     

 

3. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать корь? 

А. Краснуха 

Б. Скарлатина 

В. Ветряная оспа 

Г. Менингококковая инфекция 

Д. ОРВИ                                                                        

 

4. Пути передачи при кори 

А. Пищевой 

Б. Водный 

В. Воздушно-капельный 

Г. Трансмиссивный 

Д. Трансплацентарный                                                 

 

5. Основные осложнения при кори 

А. Пневмония 

Б. Стенозирующий ляринготрахеит 

В. Энцефалит 

Г. Стоматит 

Д. Отит                                                                          

 

6. Характер экзантемы при кори 

А. Мелкоточечная 

Б. Розеолезная 

В. Пятнисто - папулезная 

Г.  Везикулезная 

Д. Геморрагическая 

Е. Пятнистая                                                                 

 

7. Характер экзантемы при краснухе 

А. Мелкоточечная 
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Б. Розеолезная 

В. Пятнисто - папулезная 

Г.  Везикулезная 

Д. Геморрагическая 

Е. Пятнистая                                                                 

Ответы 1-А 2 - Г 3 - А, Б, Д 4 - В 5 – А, Г, Д 6 - В 7 - Е 

 

Тема Краснуха 

1. К какому семейству относится возбудитель кори? 

А. Парамиксовирусы 

Б. Аденовирусы 

В. Ретровирусы 

Г. Ортомиксовирусы 

Д. Герпесвирусы                                                            

 

2. В какой период года наблюдается максимальный подъем заболеваемости? 

А. Лето 

Б. Осень 

В. Зима 

Г. Весна 

Д. Весь год                                                                     

 

3. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать корь? 

А. Краснуха 

Б. Скарлатина 

В. Ветряная оспа 

Г. Менингококковая инфекция 

Д. ОРВИ                                                                        

 

4. Пути передачи при кори 

А. Пищевой 

Б. Водный 

В. Воздушно-капельный 

Г. Трансмиссивный 

Д. Трансплацентарный                                                 

 

5. Основные осложнения при кори 

А. Пневмония 

Б. Стенозирующий ляринготрахеит 

В. Энцефалит 

Г. Стоматит 

Д. Отит                                                                          

 

6. Характер экзантемы при кори 

А. Мелкоточечная 

Б. Розеолезная 

В. Пятнисто - папулезная 

Г.  Везикулезная 

Д. Геморрагическая 

Е. Пятнистая                                                                

Ответы 1-А 2 - Г 3 - А, Б, Д 4 - В 5 – А, В, Д 6 - В 
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Тема Инфекционный мононуклеоз 

1. Какова сезонность заболевания: 

А). В течение всего года. 

Б). Весна. 

В). Лето 

Г). Осень 

Д). Зима                                                                                          

 

2. Наиболее характерные изменения крови при инфекционном мононуклеозе: 

А). Умеренный лейкоцитоз 

Б). Лейкопения 

В). Умеренное увеличение СОЭ 

Г). Увеличение числа нейтрофилов 

Д). Увеличение числа одноядерных клеток крови                  

 

3. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать инфекционный 

мононуклеоз? 

А). Токсическая дифтерия зева 

Б). Вирусный гепатит 

В). Аденовирусная инфекция 

Г). Острый лейкоз 

Д). Лимфогранулематоз                                                              

 

4. Какие органы избирательно поражает вирус инфекционного мононуклеоза? 

А). Лимфатические узлы 

Б). Печень 

В). Селезенка 

Г). Легкие 

Д). Сердце                                                                                   

Ответы 1-Б, Г 2 – А, В, Д 3 - А, Б, Г 4 – А, Б, В 

 

Тема Паротитная инфекция 

1. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О ВОЗБУДИТЕЛЕ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА 

 А)является РНК-содержащим вирусом 

 Б) неустойчив в окружающей среде 

 В) устойчив к действию низких температур 

 Г) выращивается на куриных эмбрионах и клеточных культурах 

 Д) из организма больного выделяется с носовым секретом 

 

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 А)единственным источником возбудителя является больной человек 

 Б) источником инфекции могут быть реконвалесценты 

 В) наиболее характерна передача инфекции при поцелуях 

 Г) возможен половой путь передачи инфекции 

 Д) характерна осенняя сезонность заболевания 

 

3. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ХАРАКТЕРНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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 А)паротит 

 Б) лимфаденит 

 В) панкреатит 

 Г) орхит 

 Д) менингит 

 

4. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КЛИНИКИ 

ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 А)инкубационный период 11-23 дня 

 Б) острое начало 

 В) наиболее характерный симптом – увеличение и болезненность околоушных и 

подчелюстных лимфоузлов 

 Г) лихорадка до 39-40°С 

 Д) частое осложнение – менингит 

 

5. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КЛИНИКИ 

ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 А)поражение околоушных желез – первый характерный симптом 

 Б) кожа над пораженной околоушной железой напряжена, обычной окраски, 

 В) часто последовательно поражаются обе околоушные железы 

 Г) часто наблюдается формирование флегмоны в области пораженной слюнной 

железы 

 Д) важный диагностический симптом – гиперемия и отечность вокруг протока 

околоушной железы 

 

6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О ДИАГНОСТИКЕ ПАРОТИТНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 А)обычно устанавливается на основании клинико-эпидемиологических данных 

 Б) должен быть подтвержден серологическими методами 

 В) должен быть подтвержден вирусологическими методами 

 Г) важное значение имеет картина крови 

 Д) важное значение в начале имеет положительная внутрикожная аллергическая проба 

 

 УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

7. ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ НАБЛЮДАЮТСЯ 

 А)серозный менингит 

 Б) гепатит 

 В) панкреатит 

 Г) орхит 

 Д) тиреоидит 

 

8. СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ В СОЧЕТАНИИ С ДВУСТОРОННЕЙ ПРИПУХЛОСТЬЮ 

В ОКОЛОУШНЫХ ОБЛАСТЯХ УКАЗЫВАЕТ  

 А)на  туберкулез 

 Б) на лептоспироз 

 В) на эпидемический паротит 

 Г) на инфекционный мононуклеоз 

 Д) на сифилис 

Ответы 1. Д. 2. А. 3. Б. 4. В. 5. Г. 6. А. 7. Б. 8. В. 

 

Тема Менингококковая инфекция 
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1. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 А)менингококк является грамотрицательным диплококком 

 Б) менингококк не устойчив в окружающей среде 

 В) источником инфекции при менингококковой инфекции являются больные и 

носители менингококка 

 Г) заражение менингококковой инфекцией  возможно контактно-бытовым путем 

 Д) заражение менингококковой инфекцией происходит воздушно-капельным путем 

 

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 А)заражение менингококковой инфекцией возможно через предметы обихода 

 Б) максимальная заболеваемость менингококковой инфекцией наблюдается в осенние 

месяцы 

 В) менингококк является грамположительным диплококком 

 Г) менингококковой инфекцией болеют преимущественно дети 

 Д) менингококк продуцирует сильный экзотоксин 

 

3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 А)заражение менингококковой инфекцией  возможно через предметы обихода 

 Б) максимальная заболеваемость менингококковой инфекцией наблюдается в зимне-

весенний период 

 В) менингококк является грамположительным диплококком 

 Г) менингококковой инфекцией болеют преимущественно подростки и взрослые 

 Д) менингококк продуцирует сильный экзотоксин 

 

 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

4. СЕЗОННОСТЬ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

 А)осенне-зимняя 

 Б) зимне-весенняя 

 В) весенне-летняя 

 Г) летне-осенняя 

 Д) отсутствует 

 

 УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

5. ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

 А)возбудитель проникает в субарахноидальное пространство из носоглотки, как 

правило, лимфогенным путем 

 Б) интоксикация обусловлена действием эндотоксина возбудителя 

 В) в патогенезе генерализованных форм болезни важное место занимает поражение 

сосудов 

 Г) наиболее частая причина смерти – инфекционно-токсический шок 

 Д) нередкой причиной смерти является отек и набухание мозга 

Ответы 1. Г. 2. Г. 3. Б. 4. Б. 5. А 

 

6.3.1. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТЕСТАМ 

(ПАПКА-ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

V вариант 

1. Бактериями вызывается 

 А) желтая лихорадка 

 Б) эхинококкоз 

 В) гепатит С 



 

37 

 Г) иерсиниоз 

 Д) натуральная оспа 

 

2. Бактериями вызывается 
 А) ветряная оспа 

 Б) паротитная инфекция 

 В) бруцеллез 

 Г) краснуха 

 Д) ящур 

 

3. К бактериальной инфекции относится 
А) бруцеллез 

Б) Ку-лихорадка 

В) дизентерия 

Г) скарлатина 

Д) иерсиниоз 

 

Укажите правильное утверждение 

4. Вирусную этиологию имеет 
А) легионеллез 

Б) инфекционный мононуклеоз 

В) клещевой весенне-летний энцефалит 

Г) ящур 

Д) грипп 

 

5. Бактериями вызывается 
А) ботулизм 

Б) описторхоз 

В) парагрипп 

Г) Ку-лихорадка 

Д)  лейшманиозы 

 

6. При укусе собак  можно заразиться 
А) эхинококкокозом 

Б) цистицеркозом 

В) столбняком 

Г) трихинеллезом 

Д) стронгилоидозом 

 

7. При выяснении эпиданамнеза существенное значение имеет 
А) при холере – употребление сырой воды 

Б) при бруцеллезе – употребление консервов домашнего приготовления 

В) при туляремии – контакт с больным 

Г) при бешенстве – попадание слюны больного на кожу 

Д) при ботулизме – употребление сырой воды 

 

8. Вертикальный механизм передачи возбудителя возможен  
А) при холере 

Б) при бруцеллезе 

В) при брюшном тифе 

Г) при вирусном гепатите С 
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Д) при псевдотуберкулезе 

 

9. Средняя продолжительность инкубационного периода 
А) при роже – 12-14 дней 

Б) при холере – 4-8 часов 

В) при сыпном тифе – 5-7 дней 

Г) при столбняке – 3-6 дней 

Д) при вирусном гепатите В – 2-4 месяца 

 

10. Лихорадка характерна 

А) для трихинеллеза 

Б) для рожи 

В) для геморрагических лихорадок 

Г) для холеры 

Д) для клещевого энцефалита 

 

11.  Температурная кривая гектического типа наиболее характерна  

А) для сыпного тифа 

Б) для брюшного тифа 

В) для сепсиса 

Г) для бруцеллеза 

Д) для скарлатины 

 

Укажите правильное утверждение 

12. Лихорадка свыше 5 дней характерна  
А) для ботулизма 

Б) для сальмонеллеза (гастроинтестинальная форма) 

В) для брюшного тифа 

Г) для вирусного гепатита А 

Д) для гриппа 

 

Укажите правильное утверждение 

13. Лихорадка характерна 
А) для трихинеллеза 

Б) для рожи 

В) для геморрагических лихорадок 

Г) для холеры 

Д) для опоясывающего герпеса 

 

Укажите неправильное утверждение 

14. Сыпь характерна 
А) для брюшного тифа 

Б) для сыпного тифа 

В) для возвратного тифа 

Г) для паратифа А 

Д) для паратифа В 

 

Укажите правильное утверждение 

15. Пятнистая сыпь характерна  
А) для кори 

Б) для скарлатины 



 

39 

В) для сыпного тифа 

Г) для краснухи 

Д) для лептоспироза 

 

16. Болевые ощущения в области высыпаний типичны  
А) для менингококкцемии 

Б) для краснухи 

В) для иерсиниоза 

Г) для сыпного тифа 

Д) для опоясывающего герпеса 

 

17.  Розеолезно-петехиальная сыпь является типичным симптомом  
А) клещевого риккетсиоза Северной Азии 

Б) тифо-паратифозного заболевания 

В) вирусного гепатита 

Г) кори 

Д) сыпного тифа 

 

Укажите неправильное утверждение 

18. Лимфаденит наблюдается 

А) при генитальном герпесе 

Б) при легионеллезе 

В) при болезни Лайма 

Г) при клещевом риккетсиозе 

Д) при иерсиниозе 

 

19. Больной К. 30 лет, во время охоты разделывал тушку ондатры. Через 3 дня внезапно 

повысилась температура до 30-40°С, появился озноб, головная боль, боль в мышцах, 

слабость. На коже левого предплечья появился пузырек, наполненный гнойно-

кровянистым содержимым, на твердом основании красно-багрового цвета. Затем, через 2-

3 дня, образовалась язва, дно которой покрылось темным струпом. Отмечалась резкая 

болезненность. В левой паховой области увеличился лимфатический узел до размеров 

куриного яйца, резко болезненный, кожа над ним багрово-красного цвета, синюшная. 

Температура все дни высокая.  

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

Б) чума 

В) бруцеллез 

Г) туляремия 

Д) лептоспироз 

 

Укажите правильное утверждение 

20. Специфический иммуноглобулин применяется для лечения 

А) возвратных тифов 

Б) туляремии 

В) рожи 

Г) сибирской язвы 

Д) геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

 

21. Специфическим осложнением брюшного тифа является 

А) нефрит 
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Б) перфоративный перитонит 

В) эндокардит 

Г) панкреатит 

Д) гепатит 

 

Укажите неправильное утверждение 

22. Симптомами кишечного кровотечения при брюшном тифе являются  

А) боли в животе 

Б) тахикардия 

В) падение АД 

Г) снижение гемоглобина 

Д) мелена 

 

23. Наиболее типичным гематологическим признаком брюшного тифа является 
А) умеренный лейкоцитоз 

Б) нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево 

В) лейкопения 

Г) лейкопения с относительным лимфоцитозом 

Д) ускорение СОЭ более 40 мм/час 

 

Укажите правильное утверждение 

24. Для ранней диагностики брюшного тифа применяют 

А) посев крови 

Б) посев желчи 

В) посев мочи 

Г) реакцию Видаля 

Д) реакцию непрямой гемагглютинации 

 

25. Назовите самый доказательный ранний метод бактериологической диагностики 

брюшного тифа   

А) розеолокультура 

Б) гемокультура 

В) биликультура 

Г) копрокультура 

Д) уринокультура 

 

26. Причиной артериальной гипотензии при холере является 
А) инфекционно-токсический шок 

Б) кардиогенный шок 

В) гиповолемический шок 

Г) коллапс 

Д) сочетанный шок - гиповолемический + инфекционно-токсический 

 

27. Для диагностики холеры используют  

А) выделение культуры возбудителя из испражнений 

Б) реакцию Видаля 

В) кожно-аллергическую пробу 

Г) метод иммунного блоттинга 

Д) выделение гемокультуры возбудителя 

 

28. Для внутренней регидратации больных холерой применяют 
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А) цитроглюкосолан 

Б) фазиологический раствор 

В) глюкозо-калиевый раствор 

Г) реополиглюкин 

Д) квартасоль 

 

29. Возбудитель дизентерии 

А) хорошо растет на простых питательных средах 

Б) грамотрицателен 

В) способен продуцировать экзотоксин 

Г) при разрушении выделяет энтотоксин 

Д) устойчив к нагреванию и действию прямых солнечных лучей 

 

Укажите неправильное утверждение 

30. Дизентерия передается следующим путем 

А) водным 

Б) контактно-бытовым 

В) воздушно-капельным 

Г) алиментарным 

Д) посредством "мушиного фактора" 

 

31. Особенно чувствительными к ботулотоксину являются 
А) кора головного мозга 

Б) мотонейроны спинного и продолговатого мозга 

В) периферические нервы 

Г) серое вещество спинного мозга 

Д) симпатические ганглии 

 

Укажите правильное утверждение 

32. При ботулизме поражение нервной системы характеризуется 

А) парезом глазодвигательных мышц 

Б) расстройством сознания 

В) судорожным синдромом 

Г) нарушением чувствительности 

Д) парезами конечностей 

 

Укажите неправильное утверждение 

33. Ботулизму свойственны 

А) мышечная слабость 

Б) нечеткость зрения 

В) сухость во рту 

Г) боли в мышцах, суставах 

Д) парез кишечника 

 

Укажите неправильное утверждение 

34. При сальмонеллезе 

А) болезнь начинается с болей внизу живота и диареи 

Б) боли чаще локализуются в эпигастрии и околопупочной области 

В) стул обильный, жидкий, зловонный, темно-зеленого цвета 

Г) при вовлечении в процесс толстой кишки в испражнениях появляется примесь слизи и 

крови 
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Д) при тяжелом течении болезни возможно развитие гиповолемического шока 

 

35. При сальмонеллезе 

А) при тяжелом течении болезни температура до 39-40°С в первые часы болезни 

Б) при гастроинтестинальной форме болезни продолжительность лихорадки составляет 

5-10 дней 

В) при тяжелых степенях обезвоживания наблюдаются судороги в конечностях 

Г) при генерализованной форме болезни возможно появление розеолезной сыпи 

Д) при тяжелом течении болезни возможно развитие инфекционно-токсического шока 

 

Укажите правильное утверждение 

36. При тяжелом течении ПТИ 

А) возможно развитие обезвоживания 

Б) возможна высокая лихорадка длительностью до 5 суток и более 

В) боли в животе обычно носят постоянный характер 

Г) понос предшествует появлению рвоты 

Д) в испражнениях появляется примесь слизи и крови 

 

37. Больной, 23 лет, переведен в областную больницу на 14-й день болезни в тяжелом 

состоянии с жалобами на лихорадку, непостоянные боли в животе с преимущественной 

локализацией в околопупочной и в правой подвздошной области. Жидкий стул 2-4 раза в 

сутки. В районной больнице получал левомицетин, фуразолидон. После некоторого 

улучшения на 12-й день болезни состояние ухудшилось, вновь повысилась температура до 

39°С, появилась пятнистая сыпь на верхних конечностях и туловище, боли в суставах. 

Больной является жителем сельской местности, работает трактористом, живет в частном 

доме,  в подвале – мыши, крысы. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) острая дизентерия 

Б) сальмонеллез 

В) пищевая токсикоинфекция 

Г) иерсиниоз 

Д) паратиф В 

 

38. Больная 48 лет, обратилась в поликлинику на 3-й день болезни. Беспокоят боли в 

правой подвздошной области, тошнота, жидкий стул 2-3 раза в сутки, температура 37,8°С. 

Связывает свое заболевание с употреблением в столовой салата из свежей капусты. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) пищевая токсикоинфекция 

Б) острая дизентерия 

В) сальмонеллез 

Г) иерсиниоз 

Д) ботулизм 

 

39. Больной 20 лет, обратился к врачу на 5-й день болезни. Беспокоит повышенная 

температура с 1-го дня болезни, слабость, утомляемость, першение в горле, 

покашливание. Самостоятельно принимал аспирин, сульфадимезин. На этом фоне на 4-й 

день болезни тяжесть в эпигастрии, тошнота, резкое снижение аппетита, темная моча. 

Объективно: больной вялый, бледный, умеренная желтушность склер и слизистых 

оболочек полости рта. Пальпируется печень на 1 см ниже реберной дуги. Пульс 64 в 1 

мин., АД – 100/60. Живет в студенческом общежитии, в комнате 4 человека. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 
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А) инфекционный мононуклеоз 

Б) аденовирусная инфекция 

В) вирусный гепатит 

Г) токсический гепатит 

Д) токсоплазмоз 

 

40. При надпеченочных желтухах отмечается 

А) преобладание связанной фракции билирубина 

Б) преобладание свободной фракции билирубина, снижение осмотической стойкости 

эритроцитов 

В) преобладание свободной фракции билирубина, высокая активность сывороточных 

ферментов 

Г) ахолия кала, темный цвет мочи 

Д) отсутствие стеркобилина в кале и наличие билирубина в моче 

 

41. Признаками цитолиза являются 

А) повышение билирубина и щелочной фосфатазы 

Б) снижение протромбинового индекса и повышение АлАТ 

В) повышение тимоловой и снижение сулемовой проб 

Г) повышение билирубина и y-глобулинов 

Д) повышение В-липопротеидов и холестерина 

 

42. При вирусных гепатитах проявлением холестатического синдрома является 
А) повышение в крови уровня сывороточного железа 

Б) повышение в крови уровня свободного билирубина 

В) повышение уровня холестерина и активности щелочной фосфотазы 

Г) повышение активности АлАТ, АсАТ 

Д) снижение показателя сулемовой пробы 

 

Укажите неправильное утверждение 

43. Характерные изменения в крови при ВГ 

А) лейкопения 

Б) ускорение СОЭ 

В) гипербилирубинемия 

Г) гиперферментемия (АЛТ, АСТ) 

Д) повышение тимоловой пробы 

 

44.  После перенесенного в прошлом острого ВГВ обнаруживаются 
А) anti-HBc-IgM 

Б) anti-HBc-IgG 

В) anti-Hbe 

Г) HBe Ag 

Д) anti-HAV 

 

Укажите неправильное утверждение 

45. Для ранней стадии инвазии при аскаридоза характерны 

А) лихорадка 

Б) уртикарная сыпь 

В) кашель и боли в груди 

Г) желтуха 

Д) эозинофилия и лейкоцитоз 
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46. При аскаридозе 

А) решающим методом диагностики является обнаружение в кале яиц аскарид 

Б) яйца гельминта обнаруживаются в кале в острой стадии болезни 

В) для лечения в ранней фазе применяют тиабендазол 

Г) для лечения в хронической стадии применяют левамизол 

Д) достаточно эффективным препаратом является пиперазин 

 

47. При трихиннелезе 

А) заражение происходит при употреблении рыбы, недостаточно термически 

обработанной 

Б) поражается поперечно-полосатая мускулатура 

В) ведущую роль в патогенезе играют токсикоаллергические реакции 

Г) инкапсулированные личинки паразита могут сохраняться более 10 лет 

Д) наиболее тяжелое течение болезни наблюдается при минимальном инкубационном 

периоде (5-10 дней) 

 

Укажите правильное утверждение 

48. Препаратом выбора для лечения острого бруцеллеза являются 
А) полусинтетические пенициллины 

Б) тетрациклины 

Б) цефалоспорины 

В) макролиды 

Д) аминогликозиды 

 

Укажите неправильное утверждение 

49. Для лечения бруцеллеза применяются следующие антибиотики 
А) левомицетин 

Б) тетрациклин 

В) рифампицин 

Г) стрептомицин 

Д) пенициллин 

 

50. При лептоспирозе 

А) болезнь начинается подостро 

Б) интоксикация наиболее выражена на 5-7-й день болезни 

В) характерно острое начало болезни с ознобом и повышением температуры до 39-40°С 

Г) с первых дней болезни появляется полиурия, свидетельствующая о поражении почек 

Д) характерно развитие холецисто-панкреатита 

 

Укажите неправильное утверждение 

51. Наиболее информативный симптом лептоспироза 

А) интоксикация 

Б) увеличение лимфоузлов 

В) интенсивная миалгия 

Г) геморрагии 

Д) поражение почек 

 

52. При лептоспирозе частыми проявлениями болезни являются 
А) полиморфная сыпь 

Б) желтуха 
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В) ОПН 

Г) орхо-эпидидимит 

Д) менингит 

 

53. Больная 23 лет, доставлена в тяжелом состоянии. Температура 39,5°С. Лицо 

пепельно-серое. Кровохарканье. Тахикардия. АД 80/50 мм рт. ст. Тахипное. 

Менингеальных симптомов нет. Живот безболезненный. Больна 3 суток. 

Поставьте диагноз 

А) сыпной тиф 

Б) аденовирусная инфекция 

В) ГЛПС 

Г) грипп 

Д) менингококковая инфекция 

 

54. При гриппе 

А) лечение предпочтительней проводить в условиях стационара 

Б) наиболее эффективен бисептол 

В) всем больным следует назначать жаропонижающие средства 

Г) антимикробная терапия показана только в осложненных случаях 

Д) с целью профилактики бактериальных осложнений показано применение интерферона 

интраназально 

 

55. Больной 23-х лет, доставлен в стационар машиной скорой помощи без сознания 

на 2-й день болезни. Температура тела 39,2°С. Рефлексы сохранены. Ригидность 

затылочных мышц. Сыпи нет. Печень и селезенка не увеличены. Пульс 56 уд. в 

минуту, ритмичный, не напряжен. АД 100/70 мм рт. ст. В крови лейкоцитоз до 23 г/г 

в 1 мкл, анэозинофилия, СОЭ 40 мм/час. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) ГЛПС 

Б) гнойный менингит 

В) серозный менингит 

Г) сыпной тиф 

Д) субарахноидальное кровоизлияние 

 

56. Больной 19 лет, заболел остро с повышением температуры до 40°С с ознобом к 

концу суток. Появилась геморрагическая мелкоточечная сыпь в дистальных 

отделах конечностей. Менингеальные симптомы отсутствуют. Перед заболеванием 

перенес ринит в течение 7 дней. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) брюшной тиф 

Б) сыпной тиф 

В) аденовирусная инфекция 

Г) грипп 

Д) менингококковая инфекция 

 

Укажите неправильное утверждение 

57. Для подтверждения диагноза менингококковой инфекции используют 

бактериологическое исследование 
А) крови 

Б) мочи 

В) носоглоточной слизи 
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Г) цереброспинальной жидкости 

Д) скарификата элементов сыпи 

 

58. При менингококкоцемии дифференциальный диагноз следует проводить 
А) с геморрагической формой гриппа 

Б) с лептоспирозом 

В) с сыпным тифом 

Г) с тромбоцитопенической пурпурой 

Д) с геморрагическим васкулитом 

 

59. Основным клиническим признаком токсической дифтерии является 
А) распространение налетов за пределы миндалин 

Б) увеличение регионарных лимфоузлов 

В) отек подкожной клетчатки шеи 

Г) поражение других отделов верхних дыхательных путей 

Д) гипертермия 

 

60. Укажите неправильное утверждение о критериях тяжести при дифтерии 

ротоглотки 
А) выраженность интоксикационного синдрома 

Б) расстройство сознания 

В) распространенность отека мягких тканей 

Г) выраженность гемодинамических нарушений 

Д) наличие и выраженность геморрагического синдрома 

 

61. Для дифтерийного крупа у взрослых характерно 

А) острое начало 

Б) постепенное развитие стеноза 

В) пленчатые налеты на голосовых связках 

Г) афония 

Д) слабо выраженная интоксикация 

 

Укажите неправильное утверждение 

62. Сыпной тиф характеризуется  
А) ремиттирующей лихорадкой длительностью до 10 дней 

Б) тахикардией 

В) розеолезно-петехиальной сыпью 

Г) задержкой мочеиспускания 

Д)    мышечным тремором 

 

Укажите правильное утверждение 

63. Сыпь при сыпном тифе появляется в следующие сроки 
А) 1 день 

Б) 4-6 день 

В) 7-10 день 

Г) 11-12 день 

Д) 7-15 день 

 

64. В начальном периоде сыпного тифа характерны 

А) гиперемия лица 

Б) инъекция склер 
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В) симптом щипка 

Г) розеолезно-петехиальная сыпь 

Д) пятна Киари-Авцына 

 

65. Клинические признаки сыпного тифа 

А) острое начало 

Б) розеолезно-петехиальная сыпь с 4-5-го дня болезни 

В) увеличение печени и селезенки 

Г) специфическая пневмония 

Д) симптом Говорова-Годелье 

 

66. Больной К., 37 лет, поступил в клинику 13.06.92 г. на 3-й день болезни. При 

поступлении жаловался на головную боль, периодические подъемы температуры с 

ознобами. Заболел 11.06.92 г., почувствовал недомогание, температура тела 

повысилась к вечеру до 37,4°С. В ночь на 13.06.92 г. с сильным ознобом температура 

поднялась до 40°С и держалась около 4 часов. Снижение температуры 

сопровождалось обильным потоотделением. В дальнейшем аналогичные приступы 

наступали через день по вечерам и сопровождались сильным потрясающим ознобом, 

потом, головной и мышечной болью, иногда рвотой. Больной 10.06.92 г. вернулся из 

Эфиопии. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) острый бруцеллез 

Б) лептоспироз 

В) малярия 

Г) сепсис 

Д) брюшной тиф 

 

67. Необходимые препараты для лечения малярии 

А) делагил 

Б) примахин 

В) хинин 

Г) хинидин 

Д) фансидар 

 

68. Основным препаратом для купирования приступов трехдневной малярии 

является 

А) делагил 

Б) примахин 

В) метронидазол 

Г) тетрациклин 

Д) бисептол 

 

69. Чумной бубон характеризуется 

А) отсутствием болевой чувствительности 

Б) локализацией преимущественно в паховой и подмышечной области 

В) образованием «пакета» лимфоузлов, спаянных между собой 

Г) гиперемией кожи над бубоном 

Д) вскрытием с образованием свища 

 

70. Легочная форма чумы характеризуется 

А) резко выраженной интоксикацией 
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Б) наличием множественных бубонов 

В) выраженной дыхательной недостаточностью 

Г) выделением кровянистой мокроты 

Д) нарастающей сердечно-сосудистой недостаточностью 

 

71. Больной В., 27 лет, инженер, доставлен в инфекционное отделение на 4-й день 

болезни. Заболел остро. Температура повысилась до 38°С, пульс 96 ударов в 1 мин., 

АД 110/70 мм рт. ст. В правой подмышечной области увеличенный до 3 см 

лимфатический узел с четкими контурами, не спаянный с окружающими тканями, 

мало болезненный. За 5 дней до заболевания был на охоте в течение 2 суток в районе 

лесного озера. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) лепстопироз 

Б) геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

В) туляремия 

Г) сибирская язва 

Д) чума 

 

72. Для геморрагической лихорадки с почечным синдромом характерны 

А) стойкая лейкопения 

Б) тромбоцитоз 

В) лейкоцитурия 

Г) изогипостенурия 

Д) гипербилирубинемия 

 

73.  При геморрагической лихорадке с почечным синдромом 

А) характерна лейкопения, сменяющаяся лейкоцитозом 

Б) типичная протеинурия 

В) в тяжелых случаях наблюдается азотемия 

Г) плотность мочи значительно повышена 

Д) наблюдается гематурия, цилиндурия 

 

74. Отек мягких тканей наиболее выражен при локализации рожистого процесса на 

А) нижних конечностях 

Б) верхних конечностях 

В) животе 

Г) лице 

Д) спине 

 

75. Местные изменения при роже характеризуются 

А) умеренной болезненностью 

Б) яркой гиперемией 

В) отеком мягких тканей 

Г) нечеткостью границ очага 

Д) частым образованием булл и геморрагий 

 

Укажите неправильное утверждение 

76. Характерными местными симптомами при роже являются 

А) умеренная болезненность в очаге рожистого процесса 

Б) повышение локальной температуры 

В) чувство жжения 
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Г) сильный зуд 

Д) эритема 

 

Укажите правильное утверждение 

77. При кожной форме сибирской язвы 

А) карбункул обычно локализуется на открытых частях тела 

Б) лимфаденит, как правило, безболезненный 

В) струп в центре карбункула отторгается через 2-4 недели 

Г) нагноение в области карбункула, как правило, не наблюдается 

Д) с первого дня болезни характерна выраженная лихорадка и интоксикация 

 

78. С пастбища доставлен больной А., 47 лет, в тяжелом состоянии. Работает 

пастухом в одном из колхозов по выращиванию овец в Новосибирской области. 

 При поступлении: в области правой скуловой кости черный струп 2-3 см в диаметре, 

окруженный венчиком из мелких пузырьков на плотном безболезненном основании. Отек 

занимает все лицо, распространяется по передней грудной стенке до нижней трети 

грудины. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. ЧСС 120 в 1 мин., АД – 90/50 

мм рт. ст., температура – 39,6°С. 

Укажите наиболее вероятный диагноз 

А) карбункул лица 

Б) чума 

В) туляремия 

Г) сибирская язва 

Д) рожа 

 

79. Наиболее ранним симптомом столбняка является 

А) диплопия 

Б) дисфагия 

В) тризм 

Г) опистотонус 

Д) тетанические судороги 

 

Укажите неправильное утверждение 

80. Симптомы, характерные для столбняка 

А) общие судороги 

Б) тонические сокращения мимических мышц 

В) ригидность мышц затылка 

Г) задержка мочеиспускания 

Д) мышечный гипотонус в промежутках между приступами 

 

Укажите правильное утверждение 

81.  Мононуклеозоподобный синдром в стадии II А ВИЧ-инфекции отличается от 

инфекционного мононуклеоза 

А) лихорадкой 

Б) тонзиллитом 

В) экзантемой 

Г) лимфоцитозом и наличием атипичных мононуклеаров в периферической крови 

Д)     отрицательной реакцией Хоффа-Бауэра 

 

Укажите правильное утверждение 
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82. Клинические проявления ВИЧ-инфекции обусловлены возбудителем в стадии 

болезни 

А) II А  

Б) III А 

В) III В 

Г) III Б 

Д)     IV 

 

83. Потеря массы тела более 10% у больных ВИЧ-инфекцией происходит в стадии 

болезни 

А) II А 

Б) IV 

В) III А 

Г) III Б 

Д) III В 

 

84. Клиническая стадия II Б у больных ВИЧ-инфекцией характеризуется 

А) лихорадкой 

Б) потерей массы тела более 10% 

В) признаками генерализованного кандидоза 

Г) одышкой 

Д) отсутствием клинических проявлений 

 

Укажите правильное утверждение 

85.  СПИД – это 

А) оппортунистическая инфекция 

Б) синоним ВИЧ-инфекции 

В) стадия ВИЧ-инфекции 

Г) самостоятельное заболевание 

Д) осложнение ВИЧ-инфекции 

 

86. К оппортунистическим инфекциям относят 

А) кандидоз 

Б) иерсиниоз 

В) опоясывающий герпес 

Г) пневмоцистную пневмонию 

Д) цитомегаловирусную инфекцию 

 

87. Дифференциальный диагноз при клещевом энцефалите проводится  

А) с гриппом 

Б) с болезнью Лайма 

В) с ботулизмом 

Г) с полиомиелитом 

Д) с энтеровирусными менингитами 

 

88. Сепсис 

А) обычно вызывается условно-патогенной бактериальной флорой 

Б) обычно является аутоинфекцией 

В) развивается обычно в результате экзогенной инфекции 

Г) развивается у лиц с нарушенными защитными механизмами 

Д) характеризуется стойкой бактериемией 
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Укажите правильное утверждение 

89. Вакцинопрофилактика бешенства укушенных или ослюненных животными 

проводится 

А) в санэпидстанции 

Б) на дому 

В) в травматологических пунктах 

Г) в стационаре 

Д) в кабинетах инфекциониста поликлиники 

 

90. Укажите неправильное утверждение острый герпетический стоматит 
А) начинается остро 

Б) сопровождается местной болезненностью и гиперсаливацией 

В) характерный симптом – множественные сгруппированные пузырьки с серозным 

содержимым на слизистой ротоглотки 

Г) после вскрытия пузырьков образуются эрозии 

Д) лихорадка и интоксикация нехарактерны 

 

91. Укажите правильное утверждение в отношении инфекции, вызванной 

микоплазмой пневмонии 

А) относится к трансмиссивным инфекциям 

Б) распространена в развивающихся странах 

В) относится к антропонозам 

Г) часто протекает в форме респираторной инфекции 

Д) наиболее характерное проявление болезни – полиаденопатия 

 

92. Для острого приобретенного токсоплазмоза характерны 
А) лихорадка и интоксикация 

Б) преимущественное поражение почек 

В) развитие энцефалита и менингоэнцефалита 

Г) увеличение селезенки и печени 

Д) хронизация процесса 

 

Укажите правильное утверждение 

93. Для парагриппа характерен 

А) назофарингит 

Б) ларингит 

В) тозиллит 

Г) трахеит 

Д) бронхит 

 

94. Укажите неправильное утверждение в отношении вакцинопрофилактики 

полиомиелита 
А) вакцинация – основной метод профилактики 

Б) применяют живую вакцину 

В) вакцинация начинается с трехмесячного возраста, проводится трехкратно 

Г) вакцина вводится внутримышечно 

Д) ревакцинация проводится четырехкратно 

 

Укажите правильное утверждение 

95. Для амебиаза характерно 
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А) острое начало с явлениями общей интоксикации 

Б) наличие болей в левой подвздошной области 

В) локализация болей преимущественно в средней части живота 

Г) появление жидкого стула со слизью, пропитанной кровью 

Д) выздоровление в течение 1-2 недель 

 

96. Для диагностики кампилобактериоза используют 

А) бактериологическое исследование крови 

Б) главным образом, серологические методы 

В) биопробу на морских свинках 

Г) бактериологическое исследование испражнений 

Д) бактериологическое исследование мочи 

 

Укажите неправильное утверждение 

97. При КУ-лихорадке диагноз подтверждается 

А) РСК 

Б) иммунофлюоресцентным методом 

В) реакцией агглютинации 

Г) реакцией микроагглютинации 

Д) выделением гемокультуры 

 

Укажите неправильное утверждение 

98. В отношении ВГД характерно 

А) репликация вируса возможна при наличии HBsAg 

Б) часто маркеры ВГД выявляются у больных ХАГ и циррозом печени 

В) при Ко-инфекции клинические проявления имеют двухфазное течение 

Г) в отличие от ВГВ при остром ВГД температура часто повышается во время 

желтушного периода выше 38°С 

Д) Ко-инфекция ВГД имеет легкое течение с большей вероятностью хронизации 

 

99. Препаратами выбора при лечении клещевого риккетсиоза являются 
А) полусинтетические пенициллины 

Б) тетрациклины 

В) макролиды 

Г) цефалоспорины 

Д) аминогликозиды 

 

Укажите неправильное утверждение 

100. При эпидемическом возвратном тифе 

А) для диагностики используют метод бактериоскопии крови 

Б) серологические методы диагностики обычно не используются 

В) дифференциальный диагноз проводят с малярией, лептоспирозом 

Г) для лечения применяют специфические иммуноглобулины 

Д) лечение проводят пенициллином 

 

Ответы к V варианту тестов 

№  №  №  №  №  

1. Г 21. Б 41. Б 61. А 81. Д 

2. В 22. А 42. В 62. А 82. А 

3. Б 23. Г 43. Б 63. Б 83. Г 

4. А 24. А 44. Б 64. Г 84. Д 
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5. А 25. Б 45. Г 65. Г 85. В 

6. В 26. В 46. В 66. В 86. Б 

7. А 27. А 47. А 67. Г 87. В 

8. Г 28. Д 48. Б 68. А 88. В 

9. Д 29. Д 49. Д 69. А 89. В 

10. Г 30. В 50. В 70. Б 90. Д 

11. В 31. Б 51. Б 71. В 91. Г 

12. В 32. А 52. Г 72. Г 92. Б 

13. Г 33. Г 53. Г 73. Г 93. Б 

14. В 34. А 54. Г 74. Г 94. Г 

15. А 35. Б 55. Б 75. Г 95. Г 

16. Д 36. А 56. Д 76. Г 96. Г 

17. Д 37. Г 57. Б 77. Д 97. Д 

18. Б 38. Г 58. А 78. Г 98. Д 

19. Б 39. В 59. В 79. В 99. Б 

20. Г 40. Б 60. Б 80. Д 100. Г 

 

 

6.3.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Тема Дифтерия 

Задача № 1 

 Больная С., 4 года, госпитализирована на 3 день болезни. Заболевание протекало 

при субфебрильной температуре. Симптомы интоксикации были очень умереннее. В зеве 

на гиперемированных миндалинах в первый день госпитализации имелись пленчатые 

серовато-белые налеты, при снятии которых отмечалась небольшая кровоточивость ткани. 

Наблюдается увеличение тонзиллярных лимфоузлов до размеров крупной фасоли, 

безболезненных при пальпации. 

1. Какое заболевание можно заподозрить у этого ребенка? 

2. Какие лабораторное метода диагностики необходимо использовать? 

3. Нужно ли начинать специфическую терапию? 

 

Задача №2 

 Больной Ф., 11 лет. Заболевание началось остро, с подъёма температура до 39
0
С, 

боли в горле. На 2-й день на шее появился отёк, который на 3 день болезни 

распространился на другую сторону шеи, присоединилась рвота,  

 Объективно: состояние тяжелое, температура 38
0
С, выражение лица 

страдальческое, сознание ясное, носовые ходы чистые, дышит открытым ртом, дыхание 

хрипящее, рот полуоткрыт, мягкое небо и миндалины отечны, на слизистой сплошное 

плотно сидящие грязно-серые налеты. Изо рта сладковато - гнилостный запах. Отек 

шейной клетчатки распространен до середины шеи, тестоватой консистенции, вокруг 

лимфатических узлов более плотный. 

I. Поставьте диагноз. 

2. С каким заболеванием необходимо дифференцировать данный случай? 

 

Задача №3 

 Больной 1 года поступил на 4-ый день болезни. Заболевание началось (1день) с 

болей в горле при глотании, температура поднялась до 37-38
0
С. Затем (2 день) 

присоединилась осиплость голоса, грубый кашель. На следующий день появилось 

затрудненное дыхание, которое усиливалось, голос стал сиплым. Ночь провел очень 

беспокойно и утром обратился в больницу. Из эпиданамнеза известно, что несколько дней 

назад был в контакте с больной ангиной сестренкой, которая болеет по сей день. 
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 Объективно: состояние умеренно тяжелое, голос сиплый, дыхание затрудненное с 

неглубоким втяжением податливых частей грудной клетки и со стридором. В зеве 

гиперемия, миндалины увеличены, налеты грязно-серого цвета, плотно сидящие на 

миндалинах. В приемном покое состояние больного внезапно ухудшилось, начал 

метаться, усилился стеноз, появился периферический цианоз. 

1. О каком заболевании можно думать в данном случае? 

2. Как оказать первую помощь больному? 

3. Методика введения антитоксической сыворотки. 

 

Задача №4 

 Ребенок 3 лет направлен в стационар с диагнозом: дифтерия зева -локализованная, 

островчатая форма. Болен 2 день. Заболевание началось остро с подъёма температуры до 

39
0
С, боли в горле, боль при глотании. На следующий день лимфоузлы (подчелюстные) 

припухли до размера горошины. При осмотре – в зеве яркая гиперемия, миндалины 

увеличены, разрыхлены, в лакунах островки бело-желтого цвета, легко снимаются 

шпателем. 

 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуете его. 

2. Какие исследования помогут вам в постановке предварительного диагноза? 

 

КОММЕНТАРИИ 

К задаче №1 

1. Локализованную дифтерию зева, пленчатую форму. Заподозрить данное заболевание 

позволяет наличие умеренной интоксикации, субфебрильная температура. 

2. При осмотре необходимо обратить внимание на характер налетов, трудность их 

отделения от слизистой оболочки, кровоточивость при этом. Увеличение регионарных 

лимфатические узлов.  

3. Учитывая предварительный диагноз, целесообразно сделать посев из зева с 

определением токсигенности дифтерийных бактерий. 

4. Да, при локализованной форме ребенку внутримышечно необходимо ввести сначала 

10,000 антитоксических единиц (АЕ) антитоксической сыворотки на курс лечения 20,000 

АЕ. 

 

К задаче №2 

1. Диагноз у этой больной: токсическая дифтерия зева I степени. Обоснование 

предварительного диагноза: наличие плотно сидящего грязно-серого налета, 

специфического запаха изо рта. Отек шейной клетчатки. Наличие симптомов 

интоксикации.  

2. Данном случае необходимо дифференцировать с инфекционным мононуклеозом и 

ангинами различной этиологии (см. диагностический алгоритм). 

3. Больного необходимо срочно госпитализировать в этот же день и начинать введение 

антитоксической сыворотки, т.к. после 5 дней от начала заболевания запоздалое введение 

сыворотки не дает значительного эффекта. 

 

К задаче №3 

1. В данном случае можно думать о комбинированной форме дифтерии зева и гортани, 

стенотическая стадия болезни. В пользу дифтерии говорит наличие грязно-серой пленки в 

зеве, постепенное начало болезни. Дифференцировать приходиться с крупами другой 

этиологии (ложными крупами). 

2. В борьбе с расстройством дыхания применяют консервативное лече-ние, а при ее 

безуспешности - оперативное вмешательство. В данном случае, т.к. заболевание перешло 
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в стенотическуо стадию, показано применение оперативного вмешательства, в частности - 

интубация, и обязательно введение 15.000 - 20.000 МЕ противодифтерийной сыворотки.  

3. Сыворотка вводится дробно сначала 0,1 мл разведенной 1:100 п/к, затем через 2 мин. 

0,1 не разведенной п/к, а затем через 20 мин. всю сыворотку в/м или в/в. 

К задаче №4 

1. В данном конкретном случае по клиническим симптомам у больного лакунарная 

ангина, в пользу которой говорят следующие симптомы: острое начало, выраженная боль 

при глотании, гиперемия зева, разрыхленность и то, что налеты легко снимаются 

шпателем. 

2. Посев слизи из зева и носа на дифтерийнуо палочку 

 

Тема Коклюш 

Задача № 1 

Ребенок 4 лет, болеет 1 месяц. Заболевание началось с появления кашеля, который 

постепенно нарастал и приобретал все более упорный, навязчивый характер. Через 2 

недели кашель становится приступообразным с репризами, до 10 13 .раз в сутки. 

Длительность приступа 1-2 мин. Во время приступа лицо больного краснеет, шейные 

вены набухают, приступ кашля заканчивается выделением вязкой мокроты, иногда (1-2 

раза В сутки) рвотой. Состояние ребенка среднетяжелое. В межприступный период 

сохраняется одутловатость лица, бледность кожных покровов, периоральный цианоз. При 

осмотре на уздечке языка обнаружена язвочка. Сердечные тоны ритмичные, слегка 

приглушена. Со стороны других органов и систем патологии не обнаружено. 

I. Поставьте диагноз согласно классификаий. 

2. Назовите основные клинические симптомы, подтверждающие диагноз. 

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

4.Какие дополнительные методы лабораторного исследования необходимо провести? 

5. Наметьте план лечения. 

 

Задача № 2 

Ребенок 3 мес. болен вторую неделю. Жалобы на частый приступообразный кашель, 

повышение температуры до 36,5°С. Заболевание началось с легкого кашля, который 

постепенно учащался приобретая навязчивый характер, а последние 5 дней стал носить 

приступообразный характер до 15-20 раз В сутки. Во время приступа лицо и глаза 

больного краснеют, язык высовывается до предела. Приступ заканчивается отхождением 

густой мокроты. Длительность приступа 1-2 минуты. Во время приступа 2-3 раза 

возникает апное. В легких масса сухих и влажных хрипов, преимущественно среднего 

калибра. перкуторно коробочный звук. Частота дыхания в покое 60 в мин. При кашле 

резко влажен цианоз носогубного треугольника, отмечается втяжение межреберных 

мышц. Тоны сердца учащены, слегка приглушены. Со стороны других систем патологии 

не обнаружено. В анализе крови - лейкоцитоз и эозинофилия. 

Рентгенография легких: легочный рисунок усилен, корни расширены. Видны очаговые 

тени в правом легком. 

1. Поставьте диагноз заболевания с указанием тяжести и течения. 

2. Какие критерии тяжести болезни. 

3. На основании каких данных больному был выставлен диагноз? 

4. План лечения больного. 

 

Задача № 3 

Ребенок 5 лет, посещает дет. сад, заболел коклюшем, в этой же семье имеется ребенок, 

посещающий ясли, а у соседей 2-х недельный ребенок, только что выписанный из 

роддома. 
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1. Укажите какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести. 

 

Задача № 4 

Ребенку 4 мес. на 7-й день заболевания, на основании данных клиники и 

бактериологического исследования был поставлен диагноз: коклюш. 

На следующий день ребенок был госпитализирован. В семье больного есть ещё мальчик 5 

лет, который посещает дет. сад, коклюшем не болел. Вакцинирован в 2 года 7 месяцев 

ревакцинирован АКДС-вакциной. Две недели назад переболел паротитом, у соседей 

имеется ребенок 5 мес. 

1. Укажите, какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

 

 

КОММЕНТАРИИ: 

К задаче № 1. 

1. Коклюш типичный, средне тяжелая форма. 

2. Диагноз коклюша обосновывается наличием приступообразного характертера кашля с 

репризами, характерным  внешним видом больного во время приступа и в 

межприступный период, выделение вязкой мокроты после приступа  и иногда рвота после 

кашля. Среднетяжелая форма ставится на основании наличия репризов 12-13 раз в сутки 

длительностью 1-2 минуты, наличия рвоты, среднетяжелого общего состояния. 

3. Инородное тело дыхательных путей, туморозный бронхоаденит 

4. Рентгенография органов дыхания, анализ крови, бактериологическое исследование  на 

коклюшную палочку, серологическое исследование. 

5. Прогулки, полноценное питание часто небольшими порциями (6 раз в день), 

воспитательные приемы для торможения доминанты (отвлекать интересными занятиями), 

седативные препараты, витамины. 

 

К задаче № 2. 

1. Коклюш типичный, тяжелая форма. Осложнения - пневмония. 

2. Частые приступы кашля, возникновение остановки дыхания в момент 

приступа, одышка, общий цианоз, высокая температура, развитие осложнении. 

3. Диагноз коклюша обосновывается характерными приступами кашля и внешним видом 

ребенка во время приступа, присоединение осложнений - пневмонии, наличием одышки, 

цианоза, данными перкуссии и аускультации, рентгенографическими данными. 

4. Лечение должно проводится только в боксовом отделении инфекционного стационара, 

показана антибиотикотерапия, оксигенация, дезинтоксикация, сердечные средства, 

седативные препараты. 

 

К задаче № 3. 

I. Из-за контакта в семье, заболевшего по эпидемиологическим показаниям надо 

госпитализировать. Направит в СЭС экстренное извещение. В дет. саду в одной группе 

(где был заболевший) на не болевших коклюшем детей объявляется карантин на 14 дней с 

момента изоляции заболевшего. У кашляющих детей этой группы провести 

бактериологические исследование на коклюшную палочку. За ребенком из дет. яслей 

наблюдать 14 дней, ему ввести 1,5 мл гамма глобулина, дет. ясли он может посещать, в 

отношении новорожденного ребенка соседей какие либо мероприятия проводить не надо 

ввиду небольшой контагиозности коклюша. 

 

К задаче № 4. 
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Перенесенный паротит мог снизить специфический иммунитет у мальчика 5 лет, ему 

следует ввести 1,5 мл гамма глобулина, ребенку соседей 5 мес. целесообразно также 

ввести гамма глобулин 1,5 мл. 

 

Тема Корь 

Задача № 1. 

 Больной П., 25 лет, рабочий. Обратился в МСЧ завода в связи с плохим 

самочувствием, слабостью, повышением температуры тела до 37,5ºС, появлением кашля и 

насморка, головной боли. Осмотрен врачом. Отмечены отечность, гиперемия слизистой 

ротоглотки. С диагнозом «грипп» отправлен домой. В течение следующих 2-3 дней 

самочувствие ухудшилось, нарастала слабость, мучил сухой кашель, насморк, 

температура достигла 39,5ºС, исчез аппетит, плохо спал ночью. Врач поликлиники, 

вызванный на дом, выявил гиперемию и одутловатость лица, отечность конъюнктив и 

краев век, слезотечение и светобоязнь. Кашель был частым, грубым, голос - охрипшим. 

При осмотре полости рта и глотки - яркая гиперемия, отечность, рыхлость слизистой. На 

внутренней поверхности щек (напротив коренных зубов) беловатые образования до 1 мм в 

диаметре, окруженные небольшим венчиком красноты. В легких рассеянные, сухие 

хрипы, пульс 98 уд/мин, ритмичный. Латеральные шейные лимфоузлы увеличены, 

безболезненны. Печень не увеличена. Менингеальных явлений нет. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте диагноз, обоснуйте его. 

2.Проведите дифференциальный диагноз. 

3.Решите вопрос о необходимости госпитализации. 

4.Спрогнозируйте дальнейшее развитие болезни. Укажите возможные осложнения. 

 

КОММЕНТАРИИ: 

К задаче № 1. 

1. Корь, катаральный период болезни. Диагноз поставлен на основании острого 

начала, нарастающей лихорадки, наличия катаральных явлений, в частности, 

конъюнктивита и склерита, наличия пятен Филатова-Кошшка, увеличения 

лимфоузлов. 

2. В данном случае необходимо дифференцировать с гриппом, при котором 

наблюдается более острое развитие болезни с наибольшей выраженностью в 1-2 день 

болезни, в то же время наличия пятен Коплика-Филатова и шейных лимфоузлов не 

наблюдается. 

3. С учетом тяжести течения кори у взрослых желательна госпитализация 

больного. 

4. Прогноз благоприятный, но возможны осложнения — бронхит, пневмония, 

кератоконъюктивит, отит, энцефалит. 

 

Тема Краснуха 

Задача №1 

Ребенок 3 лет заболел 2 дня назад, повысилась температура до 38,5
0
С, небольшой 

насморк. Вчера на лице, шее появилась и быстро распространилась по всему телу мелкая 

розовая сыпь. Против кори привит. 

Объективно: температура 37,4
0
С, на теле побледневшая макуло-папуллезная сыпь, 

преимущественно на спине, ягодицах, разгибательных поверхностях, увеличение задних 

шейных и затылочных лимфатических узлов. 

1. Какое это заболевание 

2. Какие симптомы помогают поставить диагноз? 

3. Какова должна быть терапия? 
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Задача №2 

У беременной женщины в 1 триместре выявлено заболевание краснухой. 

1. Какова тактика? 

 

Задача №3 

В детском саду случаи краснухи. 

1. Каковы профилактические мероприятия? 

 

Задача №4 

На 6-й день от начала заболевания краснухой у ребенка ухудшилось самочувствие, 

появилась рвота, головная боль, возбуждение, кратковременная потеря сознание. 

При обследовании: повышение температуры, положительные менингеальные симптомы, 

очаговая симптоматика. 

I. О каком осложнении можно думать' 

 

КОММЕНТАРИИ: 

К задаче №1 

1. Краснуха 

2. Отсутствие этапности высыпания, характер сыпи и увеличение заднешейных и 

затылочных лимфоузлов 

3. Постельный режим. Симптоматическая терапия. 

 

К задаче №2 

1. Медицинский аборт. 

 

К задаче № 3 

1. Изоляция больного до 5-го дня с момента появления сыпи. 

 

К задаче № 4 

1. Менингоэнцефалит. 

 

Тема Менингококковая инфекция 

Задача № 1. 

Больной А., 19 лет, военнослужащий, заболел остро. Появился озноб, головная боль, через 

несколько часов присоединились боли в животе, рвота, был однократно жидкий стул. 

Доставлен в хирургическое отделение. При  осмотре состояние средней тяжести.  

Беспокоит головная боль, боль в животе. Бледен. Температура 38,6ºС, пульс- 96 уд/мин, 

ритмичен, АД 140/90 мм.рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот вздут, болезнен при 

пальпации, больше в правой подвздошной области. Симптом Щеткина положительный, 

лейкоцитоз 17,5*10
9
/л, СОЭ - 28мм/час. Диагностирован острый аппендицит. Во время 

операции удален катарально измененный аппендикс. Назначен пенициллин 300 тыс. x 

3раза в/м. Ночью не спал из-за сильной головной боли, повторилась рвота, утром 

появилась заторможенность, сохранялась высокая температура. При осмотре выраженный 

менингеальный синдром. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте предварительный диагноз, обоснуйте его. 

2.Проведите дифференциальный диагноз. 

3.Составьте план обследования и лечения. 

 

Задача № 2. 
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Военнослужащий П., 19 лет, доставлен в медсанчасть в 11.30 с диагнозом: Грипп, 

геморрагическая форма. Ночью проснулся от сильного озноба. В 7.00 температура - 40ºС. 

При поступлении жалобы на головную боль, боли в мышцах и суставах, резкую слабость, 

чувство холода. Состояние тяжелое Т-36,5ºС, беспокоен. Кожа бледная, цианоз губ и 

ногтей. Множественные кровоизлияния в конъюктивы глаз. На туловище, лице и 

конечностях, небольшое количество геморрагических элементов, количество и размеры 

которых в процессе осмотра  увеличивается. Пульс-128 уд/мин;  АД 80/30мм.рт.ст., ЧД –

24 в минуту.  

  Мочился в 8.00 утра. Менингеальных симптомов нет. В части регистрировались 

случаи гриппа. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2.Проведите дифференциальный диагноз. 

3.Тактика врача. 

 

Задача № 3. 

К больной И., 41 года, воспитателю интерната, вызвана «скорая помощь» 5.04 в связи с 

высокой температурой, сильной головной болью, плохим самочувствием. 

Заболела утром 4.04 остро, когда появилось першение в горле, заложенность носа, 

головная боль, температура тела 37,5ºС. Вызванный участковый врач диагностировал 

ОРЗ, назначил обильное питье, аскорутин, димедрол. На следующий день внезапно 

появился озноб, температура тела повысилась до 39,5ºС, усилилась головная боль, ломота 

в теле, боль в суставах, заметила сыпь на туловище и нижних конечностях. В интернате, 

где работает больная, имеются дети, больные ОРЗ, некоторые из них госпитализированы. 

При осмотре: состояние средней тяжести, адинамична, температура тела 39,2ºС. На 

туловище и нижних конечностях папулезная сыпь, имеются геморрагии, кровоизлияния 

под конъюнктиву. Задняя стенка глотки умеренно гиперемирована, лимфоидные 

фолликулы гипертрофированы. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца 

ритмичные, приглушены. Пульс 104 уд/мин, ритмичный, АД 90/70 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, печень и селезенка не увеличены, менингеальных явлений нет, выражена 

гиперстезия кожных покровов при их пальпации. Направлена на госпитализацию с 

диагнозом «корь». 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте диагноз, обоснуйте его. 

2.Проведите дифференциальный диагноз. 

3.Составьте план обследования и лечения. 

 

Задача № 4. 

К больному С., 45 лет, был вызван участковый врач. Со слов больного заболел вчера, 

когда во время занятия гимнастикой внезапно возникла сильная боль в левой половине 

головы, затем присоединилась многократная рвота. Ночью не спал из-за сильной головной 

боли, была повторная рвота. При осмотре лицо гиперемировано, температура тела 37,0ºС. 

Кожа чистая, сыпи нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 52 уд/мин. АД 

150/100 мм.рт.ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет. В сознании, менингеальный 

синдром резко выражен. Сухожильные рефлексы на ногах оживлены. 

Эпидемиологический анамнез – в воинской части, где больной служит офицером, есть 

случаи менингококковой инфекции. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте диагноз, обоснуйте его. 

2.Какова тактика участкового врача? 

3.Какое дополнительное обследование необходимо для уточнения диагноза? 
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Задача № 5. 

Больной К., 19 лет, студент, 10.03 обратился в студенческую поликлинику с жалобами на 

головную боль, озноб, слабость, першение в горле. Температура при измерении – 39,6º С. 

Диагностирован грипп. На следующий день состояние ухудшилось, 3 раза была рвота, 

головная боль усилилась, температура 40º С. Больной доставлен в стационар бригадой 

«скорой помощи». При поступлении состояние тяжелое, больной возбужден, неадекватен, 

сознание спутанное. При осмотре кожные покровы чистые. Лицо гиперемировано. В 

легких хрипы не выслушиваются, ЧД – 24 уд/мин, сердечные тоны ясные, АД 150/80 

мм.рт.ст. Пульс 110 уд/мин, ритмичен. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 

селезенка не увеличены. Больной не мочился с вечера предыдущего дня. Выражена 

ригидность мышц затылка. Положительный симптом Кернига с 2-х сторон. Зрачки 

сужены, D=S. Во время осмотра развились клонические судороги, больной потерял 

сознание. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Ваш предположительный диагноз, обоснуйте его. 

2.Чем обусловлена тяжесть состояния? 

3.План обследования и лечения. 

4.Мероприятия в очаге. 
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КОММЕНТАРИИ 
К задаче № 1. 

1. Острое начало болезни, высокая лихорадка, головная боль, повторная рвота, 

наличие менингеального синдрома, лейкоцитоз, увеличение СОЭ позволяют в   

первую   очередь   думать   о   гнойном   менингите,   вероятнее   всего 

менингококковой этиологии. 

2. В данном случае дифференциальный диагноз следует проводить с острым 

аппендицитом.   Наличие   болей   в   животе   обусловлено   свойственной 

менингиту   гиперестезией   кожи.   Обнаруженные   на  операции   изменения 

аппендикса не соответствуют тяжести состояния больного, температуре и картине   

крови.   При   аппендиците   появление   местных   симптомов,   как правило, 

предшествуют общей симптоматике. 

3. Показана люмбальная пункция с исследованием ЦСЖ, мазок на МК, 

бактериологическое исследование носоглоточной слизи на менингококк. Необходимо 

назначение пенициллина в суточной дозе 200-300 мг/кг, дегидратационная терапия, 

анальгетики. 

 

К задаче № 2.  
1. У   больного   классическая   картина   фульминантной   менингококцемии, 

осложненной ИТШ. 

2. Несмотря   на  эпидемиологические   данные,   диагноз   гриппа   полностью 

исключается в связи с наличием геморрагической сыпи, появившейся в первые часы 

болезни и подсыпающей в процессе осмотра. 

3. Необходима  экстренная   госпитализация   в   отделение   реанимации.   В/в 

введение    левомицетина    сукцината    в    дозе    1,5    грамма.    Комплекс 

противошоковых мероприятий. 

 

 К задаче № 3. 
1. Менингококковая инфекция: менингококкцемия, назофарингит. В пользу 

этого     диагноза     говорит     внезапный     подъем     температуры     после 

предшествующего    назофарингита,    наличие    геморрагической    сыпи   и 

кровоизлияний/ в конъюнктиву,  а также  эпидемиологические данные - случаи 

респираторной инфекции в интернате. 

2. Дифференциальный диагноз следует проводить с корью. В отличие от кори, 

катаральные   явления, в  данном   случае   выражены   слабо,   отсутствовал кашель, 

слезотечение, сыпь появилась на 2-й день болезни, её появлению предшествовал 

выраженный озноб, отсутствовала этапность высыпаний, элементы   папулезной   сыпи   

локализовались   на   туловище   и   нижних конечностях,  наряду с папулами имелись 

геморрагические элементы  и кровоизлияния в конъюнктиве. 

3. Показана люмбальная пункция (исключить менингит), мазок из носоглотки на   

менингококк,   бактериологическое   исследование   крови.   Препаратом выбора 

является пенициллин в суточной дозе 200-300 тыс.  ЕД на кг, дезинтоксикационная 

терапия, при наличии менингита - дегидратация. 

 

К задаче № 4. 
1. Предварительный   диагноз:   субарахноидальное   кровоизлияние   (разрыв 

аневризмы   сосудов   оболочки   головного   мозга).   Наличие   внезапной головной   

боли   со   рвотой,   развитием   брадикардии,   менингеального синдрома, 

повышением АД, связанной с физической нагрузкой, характерно для 

субарахноидального кровоизлияния. 
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2. Показана      экстренная      госпитализация      в      неврологическое      или 

нейрохирургическое   отделение.   Перед   транспортировкой   необходимо ввести 

анальгетики и лазикс. 

3. Люмбальная пункция, исследование ЦСЖ, КТ (МРТ) головного мозга. 

 

К задаче № 5. 
1. Менингококковая инфекция: менингит. Тяжелое течение. В пользу диагноза 

свидетельствует острое развитие болезни, головная боль, рвота, повышение 

температуры, резко выраженный менингеальный синдром. 

2. Тяжесть  течения   обуславливает  развитие  отека  мозга,   за  что  говорит 

нарушение сознания, тахипное, повышение давления, судороги и сужение 

зрачков. 

3. Необходима срочная  госпитализация в  отделение реанимации инфекционной     

больницы.     Произвести     люмбальную     пункцию     для исследования  ликвора     

на  бактериологический,     клеточный     состав. Электролиты. КЩС крови. Лечение 

проводить пенициллином в дозе 200 - 300   тыс.   ЕД   на   кг   массы   в   сутки.   

Проводить   дегидратационную  и дезинтоксикационную терапию. 

4. За всеми контактными лицами необходимо наблюдение в течение 10 дней 

(термометрия,   осмотр  ротоглотки).   Бактериологическое   обследование  - мазок из 

носоглотки на менингококк. 

 

Тема Инфекционный мононуклеоз 

Задача № 1. 

Больной С., 26 лет, инженер. Почувствовал разбитость, познабливание, боль в шее при 

движении головой. При ощупывании шеи обнаружил с обеих сторон множественные 

болезненные «шишки», размером до 2 см. Температура 37,8ºС. К врачу не обращался, 

лечился самостоятельно: сухие компрессы на шею, жаропонижающие препараты. 

Состояние не улучшалось, появилась заложенность носа. На 4 день болезни заметил отек 

век. К 6-му дню болезни температура поднялась до 38,7ºС, появилась боль при глотании. 

Врач поликлиники диагностировал лакунарную ангину и назначил ампициллин в дозе 

1г/сут. На 3-4 сутки приема препарата появилась сыпь на коже. Повторно осмотрен 

врачом. При осмотре: лицо одутловатое, веки отечны. На лице, туловище и конечностях 

обильная пятнисто-папулезная сыпь с геморрагическим компонентом. Миндалины 

увеличены до 2-ой степени, умеренно гиперемированы, в лакунах гнойные наложения. 

Пальпируются увеличенные до 1,5-2см болезненные задне-, переднешейные, 

подмышечные лимфоузлы. Печень увеличена, пальпируется край селезенки. Направлен на 

госпитализацию с диагнозом « корь». 

ЗАДАНИЕ.  

1.Согласны ли Вы с диагнозом врача поликлиники? Каков Ваш диагноз? 

2.В чем особенности данного клинического случая? 

3.Проведите дифференциальный диагноз с дифтерией, корью и лакунарной ангиной. 

4.Какое дополнительное обследование необходимо для уточнения диагноза? 

 

Задача № 2. 

Больной Н., 19 лет, студент, обратился к отоларингологу поликлиники с жалобами на боль 

в горле при глотании, неприятные ощущения в области шеи, повышение температуры до 

37,4ºС, которые появились три дня назад. При осмотре выявлена лакунарная ангина и 

увеличение передне- и заднешейных лимфатических узлов до 1x0,5 см. Одновременно 

отмечена иктеричность склер и потемнение мочи. Был госпитализирован в инфекционную 

больницу с диагнозом «вирусный гепатит». В отделении при более внимательном осмотре 

и изучении анамнеза было выяснено, что отмечал слабость, познабливание, потливость, 
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повышение температуры уже в течение 10 дней. 3 дня назад усилилась боль в горле при 

глотании, температура повысилась до 38ºС. Дважды обращался с этими жалобами к врачу 

студенческой поликлиники, по рекомендации которого принимал аспирин, продолжал 

посещать занятия в институте. При осмотре в приемном отделении больницы объективно 

обнаружены: легкая желтушность кожи и слизистых, пастозность лица, полиаденит с 

преимущественным увеличением заднешейных лимфатических узлов, лакунарная ангина, 

увеличение печени и селезенки. Врач приемного покоя усомнился в диагнозе острого 

гепатита. Гемограмма: лейкоциты –12,3·10
9
/л; п/я-10%; с/я – 20%; лимф.-62%; мон.-8%; 

СОЭ-17мм/час. Среди лимфоцитов 37% атипичных мононуклеаров. Биохимический 

анализ крови: билирубин свободный-25мкмоль/л, связанный-6,3мкмоль/л, АЛТ-

629нмоль/с*л, АСТ-435нмоль/с*л. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Согласны ли Вы с направительным диагнозом? 

2.Поставьте диагноз.  

3.Проведите дифференциальный диагноз с вирусным гепатитом. 

 

КОММЕНТАРИИ 

К задаче № 1. 
1. Инфекционный    мононуклеоз.    В    пользу    диагноза    свидетельствует 

постепенное начало болезни, болезненность и увеличение лимфатических узлов, 

наличие одутловатости лица, отёчности век, лакунарной ангины, гепатолиенального 

синдрома. 

2. Особеностью данного  случая является  появление  сыпи  после  приема 

ампициллина, что характерно для мононуклеоза. 

3. Характер    налетов,   постепенное   развитие   болезни,    полиаденопатия, 

гепатолиенальный синдром не характерны для дифтерии. При кори болезнь 

начинается остро с катаральных явлений, сыпь появляется на 4-6 день болезни,   

характерна   этапность   высыпаний.   Для   лакунарной   ангины характерно острое 

начало, высокая интоксикация, резкие боли в горле, в то же время полиаденопатия не 

наблюдается. 

4. Общий анализ крови (обратить внимание на атипичные мононуклеары), 

ИФА с АГ вируса Энштейна-Барр, реакция Хоффа-Бауэра. 

 

К задаче № 2. 
1. Нет.   

2. Инфекционный мононуклеоз. Лихорадка, полиаденопатия, 

гепатолиенальный синдром, характерные изменения в крови соответствуют 

поставленному диагнозу. 

3. В отличие от вирусного гепатита, гепатит при инфекционном мононуклеозе 

развивается в разгаре болезни на фоне указанных выше симптомов. 

 

Тема Паротитная инфекция 

Задача №1. 

Больной Ш., 20 лет, рядовой. Обратился в МСЧ 3.04 с жалобами на припухлость шеи в 

области правой околоушной железы, боль при открывании рта, сухость во рту, головную 

боль, слабость. 

Заболел накануне вечером, когда заметил припухлость в области угла нижней челюсти 

справа, боль при открывании рта, слабость, боли в животе. Объективно: состояние 

средней тяжести, температура 37,7ºС. Кожные покровы чистые. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Незначительный тризм жевательной мускулатуры. 

В правой околоушной области отмечается припухлость, слегка болезненная при 
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пальпации, тестоватой консистенции, не связанная с подлежащими тканями, кожа над ней 

натянута и лоснится. Слизистая глотки не гиперемирована. В легких жесткое дыхание, 

хрипов нет, Тоны сердца ритмичные. Пульс 86 уд/мин, ритмичный удовлетворительного 

наполнения. АД 110/70 мм.рт.ст. Язык густо обложен белым налетом. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Стул скудный 2 раза в сутки без патологических 

признаков. Печень и селезенка не пальпируются. Менингеальных явлений нет. 

Госпитализирован. 

  В дальнейшем температура тела стала снижаться и нормализовалась 5.04. 

Припухлость в области правой околоушной железы стала постепенно исчезать. При 

обследовании выявлено повышение амилазы крови до 320 г/(ч/л) (норма 16 – 32 г/(ч/л). 

7.04 появился озноб, температура тела 39,1ºС. головная боль. Ноющие боли в правом 

яичке, паховой области. При осмотре: правое яичко увеличено в размере по сравнению с 

левым в 2 раза, плотное, болезненное, кожа мошонки гиперемирована. 

ЗАДАНИЕ. 

1.Поставьте диагноз, обоснуйте его. 

2.Поражение каких органов возможно при данном заболевании (особенно у взрослых)? 

3.Какие отдаленные неблагоприятные последствия возможны после перенесения данной 

инфекции? 

 

Комментарии к задаче № 1. 
1. Паротитная       инфекция:        правосторонний правосторонний    орхит.    Диагноз   

установлен паротит,       панкреатит, на    основании    наличия лихорадки, увеличения 

и болезненности правой околоушной железы, болей в животе, жидкого стула и 

повышения активности амилазы крови, клинических признаков орхита.  

2. Помимо наблюдавшихся у данного больного проявлений, возможно еще 

поражение ЦНС в виде менингита, менингоэнцефалита; сальпингоофорит, 

бартолинит, мастит у женщин; поражение щитовидной железы, в редких 

случаях наблюдается  поражение  и других  желез  (слезной,  вилочковой, 

паращитовидной, надпочечников, предстательной железы). 

3. Развитие сахарного диабета. При 2-х стороннем орхите возможна атрофия 

яичек и бесплодие. 
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6.4. УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН (СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН - ПО 

БИЛЕТАМ) 

БИЛЕТ №1 

1. Брюшной тиф. Клиника, диагностика и лечение. Приказ №139. 

Дифференциальная диагностика синдрома лихорадки. 

2. Токсико-инфекционный шок. Патогенез, клиника, тактика лечения. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромами 

диареи в клинике инфекционных болезней. 

2. Корь. Клиника, диагностика, терапия, специфическая профилактика. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Ботулизм. Клиника, диагностика, лечение. 

2. Лабораторная диагностика ВИЧ – инфекции. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Менингококковая инфекция, менингококкцемия, менингит. Клиника, 

диагностика, принципы терапии. Приказ №375. 

2. О национальном календаре прививок. Закон об иммунопрофилактике. 

 

БИЛЕТ №5 

1. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающей с поражением 

ротоглотки, в клинике инфекционных болезней. 

2. Вирусный гепатит В. Клинико – эпидемиологические особенности, 

диагностика, принципы терапии, профилактика. 

 

БИЛЕТ №6 

1. Холера. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 

терапии. Критерии выписки из стационара. 

2. Острая почечная недостаточность при ГЛПС. Клиника, диагностика, 

принципы терапии. 

 

БИЛЕТ №7 

1. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний с экзантемами 

(корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа). Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

2. Острая дыхательная недостаточность (круп, обструктивный бронхит, отек 

легких). Клиника, принципы терапии 

 

БИЛЕТ №8 

1. Грипп и другие ОРВИ. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

2. Циррозы печени. Клиника, диагностика, принципы терапии. 

 

БИЛЕТ №9 

1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Патогенез, клиника, 

диагностика болезни, терапия. Особенности ГЛПС у детей. 

2. Гиповолемический шок. Клиника, диагностика, лечение. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Дифференциальная диагностика желтух.  
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2. Тактика врача при выявлении больного с ООИ. Забор материала для 

лабораторного исследования. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Приказ №36. 

2. Острая печеночная недостаточность. Патогенез, клиника, диагностика. 

Принципы лечения. 

 

БИЛЕТ №12 

1. ВИЧ – инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

Основные клинические проявления по стадиям болезни. Приказ №60-Д, 170. 

2. Скарлатина. Клиника, диагностика, терапия, осложнения. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Хронические  вирусные гепатиты В, С и D. Клиника, классификация, 

диагностика, принципы терапии и диспансеризация. 

2. Гельминтозы (нематодозы, описторхоз, трихинеллез). 

 

БИЛЕТ №14 

1. Краснуха. Этиология, эпидемиология, клиника. Врожденная краснуха. 

Диагностика, терапия и профилактика. 

2. ДВС – синдром. Патогенез, стадии, диагностика, принципы терапии. 

 

БИЛЕТ №15 

1. Коклюш. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика. 

2. Дифференциальная диагностика синдрома менингита. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. План ежедневной работы с курсантами 

9.00-9.30 Клинический разбор больных находящихся в реанимационном отделении и 

стационарных отделениях. 

Понедельник - день общего обхода профессора, доцентов, ассистентов с врачами и 

курсантами в отделениях. 

Среда - день общего обхода профессора, доцентов, ассистентов с врачами и курсантами в 

отделениях. 

09.30-13.00.  Практические занятия, которые проводятся в соответствии с 

унифицированной методической разработкой, включающей название темы, цель занятия, 

задачи, план с примерным распределением учебного времени, методическое оснащение 

(иллюстративный материал, истории болезни, практические навыки). Ежедневно 

проводится осмотр 3-4 больных, составляется план обследования и определяется тактика 

ведения. Больные, поступившие на лечение, осматриваются совместно с преподавателем, 

определяются объем обследования и план лечения. При работе в палатах каждый курсант 

курирует больного, участвует в составлении плана ведения и лечения, проведении 

диагностических и лечебных мероприятий под контролем преподавателя. В конце занятий 

проводится разбор курируемых больных.  

13.00-14.45. Лекция, согласно тематическому плану. 

Предусмотренные планом (программой) семинарские занятия проводятся 1 раз в неделю, 

о чем курсантам объявляется заранее с распределением тем докладов. Наиболее 

эффективной формой проведения семинаров являются интерактивные семинары. 



 

67 

Еженедельно проверяется усвояемость пройденного материала курсантами. При 

необходимости назначаются дополнительные занятия.  

 

7.2. Используемые технические средства 

Компьютеры (тестовый контроль, обучающие программы) 

Мультимедийный проектор 

Электрокардиограф  

7.3. Таблицы, рисунки 

7.4. Видеофильмы, учебные слайды 

7.4.1. Видеофильмы 

1. Дифтерия 40 мин. 

2. Неотложные состояния  40 мин. 

3. ВИЧ - инфекция 40 мин. 

4. Принципы диагностики инфекционных болезней 40 мин. 

7.4.2. Учебные слайды 

1. Бешенство  

2. Брюшной тиф  

3. ВИЧ – инфекция  

4. Гельминтозы  

5. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом  

6. Грипп и другие ОРВИ  

7. Дизентерия  

8. Дифтерия  

9. Дифференциальная диагностика ГЛПС и КЭ  

10. Иммуномодуляторы  

11. Клещевой боррелиоз  

12. Менингококковая инфекция  

13. Особо опасные инфекции  

14. Острые кишечные инфекции  

15. Подходы к терапии ХВГ  

16. Птичий грипп  

17. Сибирская язва  

18. Энтеросорбенты  

19. SARS  

20. Ботулизм  

21. Бабезиоз  

22. Вирусные гепатиты – маркеры ВИЧ-инфекции  

23. ВИЧ – инфекция как глобальная проблема  

24. ВИЧ – инфекция  

25. Малярия  

26. Рожа  

27. 

28. 

Сепсис  

Герпесвирусные инфекции 

29. Хронические вирусные гепатиты В и С 

30. Циррозы печени 

 

7.5. Учетно-отчетная документация: 

1.Журнал регистрации курсантов 

2.Журнал посещаемости занятий, семинаров  

3.Рабочая программа, календарный план обучения 

4.Журнал выдачи удостоверения и сертификата  
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7.6. Перечень методических указаний и рекомендаций. 

7.6.1. Для преподавателей 

1. Холера  

2. Сальмонеллез  

3. Дизентерия  

4. Брюшной тиф и паратифы  

5. Ботулизм  

6. Бешенство  

7. Рожа  

8. Малярия  

9. Вирусные гепатиты  

10. ВИЧ-инфекция  

11. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом  

12. Дифтерия  

13. Менингококковая инфекция  

14. Чума  

15. Желтая лихорадка  

16. Активная иммунизация детей  

17. Ветряная оспа  

18. Краснуха, корь  

19. Эволюция воздушно-капельных инфекций  

20. Дисбактериоз кишечника.  
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7.6.2. Для курсантов 

Методические пособия по темам:  

1.  Ботулизм. Лекция. – М., 1998. 

2. Брюшной тиф и паратифы. Лекция. – Уфа, 2004.  

3. Вирусные гепатиты. Лабораторная диагностика и лечение. Информационно-

методическое письмо. – Уфа, 2004. 

4. Вирусные гепатиты. Методические рекомендации. – М., 2000.  

5. ВИЧ – инфекция у беременных и детей. Методические рекомендации. – Уфа, 2003. 

6. ВИЧ-инфекция. Учебное пособие. Уфа, ГБОУ ВПО «Башгосмедуниверситет» МЗ РФ. 

– 2012. – 49 с.  

7. Гельминтозы. Учебное пособие. – Уфа, 2005.  

8. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Учебное пособие. – Уфа, ГБОУ 

ВПО «Башгосмедуниверситет» МЗ РФ. - 2012. – 59 с. 

9. Дизентерия. Лекция. – Уфа, 2005.  

10. Дифтерия у взрослых. Методические рекомендации. – М.,1997. 

11. Инфекционно-токсический шок. Учебно-методическое пособие. – Уфа, 2003.  

12. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ. учебно-методическое пособие. – 

Уфа, 2005. 

13. Менингококковая инфекция. Методические рекомендации. – М., 2001.  

14. Организация и проведения первичных мероприятий при особо опасных инфекциях. 

Методические указания. – М., 2002. 

15. Организация работы кабинета инфекционных заболеваний. Методические 

рекомендации. – М., 2005. 

16. Сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции. Методические рекомендации. – Уфа, 

2003. 

17. Терапия неотложных состояний при инфекционных заболеваниях. Учебное пособие. – 

Уфа, 2003. 

18. Холера. Лекция. - Уфа, 2003.  

19. Менингиты и энцефалиты: учебное пособие для врачей. – Уфа, ГБОУ ВПО 

«Башгосмедуниверситет» МЗ РФ. – 2012. – 71 с. 

20. Лечение острых кишечных инфекций:учебное пособие для врачей. – Уфа, 2008. – 68с.  
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бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

3. Конституции Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года ( с изменениями 

от 28 июня 2012 г.).  

4. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

5. Кодекс Республики Башкортостан «Об охране здоровья граждан» от 05.11.1993 № 

ВС-21/21 (с изменениями от 24 июня 2009 г.).  

6. Кодекс Республики Башкортостан о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения.  
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