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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

Профессиональные компетенции (ПК):  

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: усовершенствовать знания алгоритма клинической  и дифференциальной  диагностики 

бактериальных и вирусных инфекций для назначения лечебных и профилактических мероприятий  

 

Задачи:  

1. Улучшить знания особенностей  этиологии, эпидемиологии бактериальных и вирусных инфекций   

2. Улучшить знания патогенеза и патоморфологии инфекций, вызванных бактериальной и вирусной 

флорой   

3. Усовершенствовать знания клинических симптомов бактериальных инфекций, вопросов 

дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных инфекций   

4. Усовершенствовать технику проведения лабораторной  диагностики   

5. Улучшить знания современных методов терапии бактериальных и вирусных инфекций   

6. Усовершенствовать знания методов профилактики и работы в очаге при бактериальных и 

вирусных инфекциях  

 

2. Требования к уровню освоения содержания модуля 

Ординатор, изучивший  модуль, должен  

знать: 

1. ведущие симптомы клинических форм бактериальных и вирусных инфекций;  

2. клиническую картину неотложных состояний, встречающихся при инфекционных заболеваниях 

бактериальной и вирусной этиологии;  

3. лабораторные исследования для подтверждения диагноза;  

4. принципы терапии инфекционных заболеваний;  

уметь: 

1. оценить тяжесть состояния больного  

2. провести дифференциальную диагностику  

3. обосновать клинический диагноз  

4. провести необходимые противоэпидемические мероприятия,  

5. направить извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  

владеть:  

1. проводить полное клиническое обследование больного с бактериальной и вирусной инфекцией по 
всем органам и системам: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, включая 

исследования;  

2. проведением внутривенных вливаний (струйные, капельные , подкожные и внутримышечные 

инъекции;  

3. оценивать клинические анализы крови, мочи, кала, мокроты, СМЖ и биохимические анализы 

крови;  



4. оценивать результаты серологических, иммунологических, микробиологических и 

вирусологических исследований (РА, РСК, РНГА, РТГА, ИФА , ПЦР;       

5. составить план обследования больного с бактериальной  и вирусной  инфекциями;                  

6. провести первую врачебную помощь при неотложных состояниях; 

 

3. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ П/П Наименование разделов и тем (вид занятия) 

1 Бактериальные инфекции 

1.1 Острые кишечные инфекции:  

шигеллезы, сальмонеллезы, холера, ботулизм   

Понятие, заболеваемость, характеристика возбудителей  Патогенез    Клинические формы, 

Синдром обезвоживания организма, степени обезвоживания  Понятие алгидного 

состояния при холере  Методы диагностики кишечных инфекций  Дифференциальный 

диагноз ОКЗ  Дифференциальный диагноз с острыми хирургическими и 

гинекологическими заболеваниями  Лечение (диетотерапия, медикаментозная терапия, 

проведение регидратационной терапии при синдроме эксикоза   Техника введение 

противоботулинической сыворотки при ботулизме  Профилактика  

2   Вирусные инфекции: 

2.1 Воздушно-капельные инфекции:  

Грипп, острые респираторные вирусные инфекции (парагрипп, аденовирусная инфекция   

 тиология, эпидемиология, патогенез  Классификация и клинические симптомы 

вирусных инфекций  Методы лабораторной диагностики и дифференциальный диагноз  

Лечение  Специфическая профилактика кори, краснухи, ветряной оспы 

2.2 Воздушно-капельные инфекции, протекающие с экзантемой (корь, краснуха, ветряная 

оспа   

 тиология, эпидемиология, патогенез  Классификация и клинические симптомы 

вирусных инфекций  Методы лабораторной диагностики и дифференциальный диагноз  

Лечение  Специфическая профилактика кори, краснухи, ветряной оспы  

2.3 Новая коронавирусная инфекция COVID-19.  

Этиология  Новый коронавирус     - o -2 представляет собой одноцепочный РНК-

содержащий вирус  Вирус отнесен ко П группе патогенности  Коронавирус SARSCoV-2   

предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих 
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«Уметь», «Владеть»   
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мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом   

Эпидемиология  Основным источником является больной человек, в т ч  находящийся в 

инкубационном периоде  Передача инфекции осуществляется воздушнокапельным, 

воздушно-пылевым и контактными путями  Ведущим путем передачи      o -2   

является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на 

близком (менее 2 метров  расстоянии  Контактный путь осуществляется во время 

рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, 

а также через пищевые продукты, поверхности и предметы контаминированные вирусом  

Возможен фекально-оральный механизм передачи  РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась 

при исследовании образцов стула больных   

Клинические особенности коронавирусной инфекции  Инкубационный период 

составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток  Для      -19 характерно наличие 

клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение 

температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты , утомляемость, 

ощущение заложенности в груди  Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню 

болезни  Среди первых симптомов могут быть (реже : миалгия, головная боль, 

спутанность сознания, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота   

Клинические варианты и проявления COVID-19: 

-острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних дыхательных 

путей ;  

-пневмония без дыхательной недостаточности;  

-пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН ;   

-острый респираторный дистресс - синдром (ОРДС ;  

-сепсис;   

-септический (инфекционно-токсический шок    

Различают легкие, среднетяжелые и тяжелые формы      -19.  

Классификация      -19 по степени тяжести   

Легкое течение: температура тела ниже 38, 5гр С, кашель, слабость, боль в горле  

Среднетяжелое течение: лихорадка выше 38,5 гр , ЧДД более 22/мин, одышка, пневмония, 

 p 2 менее 95%   

Тяжелое течение: ЧДД более 30/мин ,  p 2 менее 93%, прогрессирование  

пневмонии, нарушение сознания, нестабильная гемодинамика (АД менее 90/60, диурез 

менее 20 мл/час    

Крайне тяжелое течение: ОДН с ИВЛ, септический шок, полиорганная недостаточность   

Диагностика коронавирусной инфекции  Алгоритм обследования пациента с подозрением 

на    ID-19.  

Подробная оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза  

При сборе эпид  анамнеза устанавливается наличие зарубежных поездок за 14 дней до 

появления первых симптомов, а также наличие тесных контактов за последние 14 дней с 

лицами, подозрительными на инфицирование пациента: оценка видимых слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей, аускультация и перкуссия легких, пальпация 

лимфатических узлов, термометрия, оценка уровня сознания, измерение ЧСС, А/Д, ЧДД, 

пульсоксиметрия   

Лабораторная диагностика 

этиологическая: выявление РНК     -CoV-2 методом ПЦР   

Лабораторная и инструментальная диагностика общая: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке 

крови, пульсоксиметрия с измерением  p 2 для выявления дыхательной 

недостаточности, коагулограмма  Компьютерная томография (КТ  легких, при отсутствии 

возможности КТ – обзорная рентгенография органов грудной клетки,  КГ   



Дифференциальная диагностика COVID-19 

Необходимо дифференцировать новую короновирусную инфекцию с гриппом, острыми 

вирусными респираторными инфекциями, вызываемыми вирусами ОРВИ (риновирус, 

аденовирус, РС-вирус, парагрипп и др    При проведении дифференциальной диагностики 

необходимо учитывать данные эпидемиологического анамнеза, клинические симптомы и 

их динамику  Во всех подозрительных случаях показано обследование на     - o -2 и 

возбудителей других респираторных инфекций   

Лечение коронавирусной инфекции 

 тиотропное лечение  Используются этиотропные препараты в комбинации:  

гидроксихлорохин (таб  400 мг 2 раза/сут  1 день, затем 200 мг 2 раза/сут  – 6 дней , 

умифеновир, мефлохин, фавипиравир, ремдесивир, тоцилизумаб (400 мг в/в кап  2 

раза/сут ; азитромицин (500 мг таб  или в/в 1 раз/сут  -  7 дней ; ИНФ альфа (по 3 кап в 

каждый носовой ход -3000 МЕ 5 раз в день – 5 дней   Патогенетическое лечение: 

регидратация (2,5-3 литра в сутки и более , в ОИТР – инфузионная терапия на фоне 

форсированного диурез (фуросемид , лечение ДВС-синдрома (гепарин, СЗП , 

бронхолитическая ингалиционная терапия (с использованием небулайзера    

Симптоматическое лечение  Симптоматическое лечение включает: купирование 

лихорадки (парацетамол, целекоксиб , терапию ринита, ринофарингита (назальные 

деконгестанты , терапию бронхита (мукоактивные, бронхолитические и др     

Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции  Рекомендована 

комбинированная терапия: защищенные аминопенициллины ( амоксициллин/клавуланат, 

амоксициллин/сульбактам , цефалоспирины 3 поколения (цефтриаксон, цефотаксим  в/в в 

комбинации с респираторным фторхинолоном (левофлоксацин, моксифлоксацин  в/в  

Назначение антибиотиков, обладающих антистафилококковой активностью (линезолид, 

ванкомицин  в комбинации с азитромицином или респираторным фторхинолином в/в У 

пациентов с фактором риска инфицирования синегнойной палочкой рекомендованы  

комбинации: меропинем, имипенем, дорипинем с левофлоксацином  Альтернатива – 

комбинация меропинема с аминогликозидами П-Ш поколения и макролидами, либо с 

респираторным фторхинолоном    

Интенсивная терапия ОДН  Развитие ОДН является одним из наиболее частых 

осложнений тяжелой вирусной пневмонии  Одной из причин развития ОДН может быть 

острый респираторный дистресс-синдром  Алгоритм оказания помощи при ОДН: 

оксигенотерапия через маску, носовые канюли, высокопоточная оксигенация, 

неинвазивная вентиляция легких, интубация трахеи и перевод на ИВЛ, 

экстракорпоральная мембранная оксигенация ( КМО    

Выписка пациентов из стационара с лабораторно подтвержденным диагнозом      -19 

разрешается при отсутствии клинических проявлений болезни и получения двукратного 

отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК     -CoV-2 

методом ПЦР с интервалом 1 день   

Профилактика коронавирусной инфекции 

Специфическая профилактика коронавирусной инфекции отсутствует  

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции представляет собой 

мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится 

в отношении источника инфекции (больной человек, механизма передачи возбудителя 

инфекции , а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, 

находившихся в контакте с больным человеком    

Мероприятия, направленные на источник инфекции: 

- изоляция больных в боксированные палаты инфекционного стационара;  

- назначение этиотропной терапии   

Мероприятия, направленные на механизм передачи:  



- соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые 

салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только вымытыми руками ;  

- использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2 

часа;  

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ  для медработников;   

- проведение дезинфекционных мероприятий;  

- утилизация медицинских отходов класса В;  

- транспортировка больных специальным транспортом   

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:  

- элиминационная терапия – орошение слизистой оболочки носа изотоническим 

раствором хлорида натрия;  

- использование лекарственных средств для местного применения, обладающих  

барьерными функциями (интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа ;  

- использование средства защиты органов дыхания (маски ;  

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;  

- своевременное обращение в медицинские организации в случае появления симптомов 

острой респираторной инфекции   

Медикаментозная профилактика      -19 у взрослых   

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно интраназальное 

введение рекомбинантного интерферона альфа   

Медикаментозная профилактика проводится определенным группам населения: 

медицинскому персоналу, работающему с больными       -19 (подозрительными,              

вероятными, подтвержденными  – гидроксихлорохин для послеконтактной профилактики  

     -19 у медицинских работников по схеме: 400 мг 2 раза с интервалом 12 часов в 

первый день, далее 400 мг – 1 раз в неделю в течение 7 недель   

- контактным с больным с подтвержденным случаем      -19 – гидроксихлорохин по 

схеме: 400 мг два раза с интервалом 12 часов в первый день, далее 400 мг – 1 раз в неделю 

в течение 3 недель  

2.4 Вирусные гепатиты: гепатит А, Е, В, С, Д  

Характеристика возбудителей  Особенности эпидемиологии  Патогенез  Механизм 

нарушения билирубинового обмена  Классификация, клиника, исходы  Злокачественная 

форма вирусного гепатита  Острая печеночная энцефалопатия  Диагностика  Маркеры 

вирусных гепатитов А, Е, В, Д, С   

Дифференциальный диагноз  Лечение острых вирусных гепатитов  Профилактика  

Вакцины для специфической профилактики вирусного гепатита А и вирусного гепатита 

В  

 

4. Цели и задачи модуля 

Цель: усовершенствовать знания алгоритма клинической и дифференциальной диагностики 

 ВИЧ-инфекции для назначения лечебных и профилактических мероприятий   

Задачи: 

1.Усовершенствовать знания особенностей этиологии, эпидемиологии ВИЧ-инфекции   

2.Повысить уровень знаний патогенеза и патоморфологии ВИЧ-инфекции   

3.Улучшить знания клинических симптомов ВИЧ-инфекции   

4.Усовершенствовать навыки в проведении лабораторной диагностики и вопросов   

дифференциальной диагностики ВИЧ-инфекции   

5.Усовершенствовать знания современных методов терапии ВИЧ-инфекции   

6.Усовершенствовать знания методов профилактики и работы в очаге при ВИЧ-инфекции  

  



5. Требования к уровню освоения содержания модуля 

  

Ординатор, изучивший  модуль, должен  

знать:  

1.ведущие симптомы клинических форм ВИЧ-инфекции;  

2.клиническая картина оппортунистических инфекций при СПИДе  

3.лабораторные исследования для подтверждения диагноза           

4.профилактика ВИЧ-инфекции;  

уметь:  

1.оценить тяжесть состояния больного,  

2.определить необходимость специальных методов исследования,  

3.обосновать клинический  диагноз;  

4.провести необходимые противоэпидемические мероприятия;  

5.направить извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»   

владеть:  

1.проводить полное клиническое обследование больного с ВИЧ-инфекцией  по всем органам 

и системам: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, включая исследования;  

2.проведение внутривенных вливаний (струйные, капельные , подкожные и 

внутримышечные инъекции;  

3  оценивать клинические и биохимические анализы крови;  

4  оценивать результаты ИФА на антитела к ВИЧ; взятие материала на исследование на ВИЧ;  

5  составить план обследования пациента на ВИЧ; 

 

6. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/ п 

Наименование 

разделов (тем  

дисциплины 

Индекс компетенции 

по ФГОС ВО 

В результате изучения учебной  дисциплины 

ординатор должны (указать порядковый  № строки 

раздела «Знать», «Уметь», «Владеть»  

 ПК-2 Знать Уметь Владеть 

 Тема 3. ВИЧ-

инфекция 

 

+ 

 

1-4 

 

1-5 

 

1-5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ П/П Наименование разделов и тем (вид занятия) 

3 ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

3.1 Этиология.  Биология ВИЧ  

Основные методы изучения вирусов  Происхождение вируса – возбудителя ВИЧ-

инфекции человека  Родственные вирусы животных  Строение генома ВИЧ  Структурные, 

регуляторные и вспомогательные гены  Генетическая и фенотипическая изменчивость  

Типы и субтипы вируса  Распространение субтипов ВИЧ в мире  Сохранение вируса в 

окружающей среде, хранение в замороженном биологическом материале  Механизмы 

взаимодействия ВИЧ с клетками  Иммунопатогенез  Цитопатогенное действие ВИЧ  

Аутоиммунные реакции  Нарушения системы иммунитета на разных стадиях заболевания  

Интерпретация иммунограммы в клинике  Механизмы возможной генетической 

устойчивости к ВИЧ  



3.2 Эпидемиология ВИЧ-инфекции. Глобальная пандемия ВИЧ-инфекции. 

Региональные особенности в разных странах мира.   

Определение понятия эпидемический процесс  Многофакторная природа эпидемического 

процесса  Биологические и социальные факторы эпидемического процесса при ВИЧ-

инфекции  Проявления эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции  Региональные 

особенности  Современные данные международной программы  Н ЙДС (Объединенная 

программа ООН по ВИЧ/СПИДу  о заболеваемости, пораженности, смертности от ВИЧ-

инфекции в мире  Число живущих с ВИЧ/СПИДом, вновь инфицированных ВИЧ, 

погибших от СПИДа  Расчетные и прогностические величины   

Темпы движения заболеваемости  Проявления эпидемического процесса многолетней   

динамике   Распространенность ВИЧ-инфекции среди всего населения, некоторых 

социально-возрастных и маргинализованных групп населения  Соотношение между 

мужским и женским населением среди лиц, живущих с ВИЧ/ ПИД, и вновь 

инфицированных  

Распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и детей  ВИЧ-инфекция и 

другие сопутствующие заболевания   

Распространенность наркологических расстройств – кофактор пандемического 

распространения ВИЧ  ВИЧ-инфекция и туберкулез  

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России. 

 пидемия ВИЧ-инфекции в России   тапы развития эпидемии  Современные особенности 

эпидемии ВИЧ-инфекции  Преобладающие пути передачи  Уязвимые группы населения  

Распространение ВИЧ среди больных туберкулезом, БППП, парентеральными гепатитами, 

наркологическими расстройствами   пидемиологические особенности 

распространенности сочетанных форм   Прогноз развития эпидемии  Теоретические 

расчеты   

Моделирование эпидемиологической ситуации   

Социально-биологические последствия распространения ВИЧ-инфекции: уменьшение 

численности населения, снижение рождаемости, изменение возрастной структуры 

населения, депопуляция  Страны мира, для которых ВИЧ-инфекция стала «национальной 

трагедией»  

3.3 Возбудители ВИЧ-ассоциированных инфекций.  

1 Возбудители протозойных инфекций  Возбудитель токсоплазмоза  Toxoplasma gondii. 

Возбудитель криптоспоридиоза 

2 Возбудители грибковых инфекций  Возбудитель криптококкоза-  условно-патогенный 

дрожжеподобный гриб Cryptococcus neoformans.   

Возбудитель пневмоцистоза (Pneumocystis carini     

3 Возбудители вирусных инфекций  Возбудитель цитомегаловирусной Возбудитель 

оральной лейкоплакии, инфекционного мононуклеоза и лимфопролиферативных болезней    

Вирус  пштейна — Барр (В Б    Вирус, ассоциированный с саркомой Капоши, вирус 

герпеса человека 8 типа (ГВЧ 8 типа     

4 Возбудители бактериальных инфекций  Возбудители микобактериозов  Характеристика 

основных представителей группы нетуберкулезных микробактерий (НТМБ   Возбудители 

генерализованной формы сальмонеллеза  Особенности клинических проявлений у ВИЧ-

инфицированных  Микробиологическая диагностика  

3.4 Клиника характерных поражений различных систем организма больного при ВИЧ-

инфекции/СПИДе.  

Поражение кожных покровов  Поражение кожных покровов, характерное на стадии ВИЧ 

и СПИДа, выраженный полиморфизм    

Увеличение лимфатических узлов может сопровождать ВИЧ-инфекцию на разных стадиях 



заболевания, на субклинической стадии оно является единственным клиническим 

проявлением болезни    

Поражение дыхательной системы  Патогенетические механизмы, лежащие в основе 

поражения дыхательного тракта при ВИЧ-инфекции  Маркерные поражения дыхательного 

тракта для ВИЧ-инфекции  Особенности поражения дыхательного тракта на стадии 

СПИДа  Особенности течения и диагностики туберкулезной инфекции на различных 

стадиях заболевания    

Поражение гастроинтестинального тракта  Особенности поражения ротовой полости, 

этиология  Поражение пищевода, ведущий клинический симптом – одинофагия, 

этиология  Ведущие клинические симптомы поражения тонкого и толстого кишечника - 

хроническая диарея, синдром малабсорбции, СПИД-ассоциированная энтеропатия  

Прямая кишка и анус, характер поражения   

Характер поражения гепатобилиарной системы    

Офтальмологические поражения  Характер поражения (инфекционный и 

неинфекционный  и частота (до 90% у ВИЧ-инфицированных , клинические проявления    

Гематологические и онкологические проявления ВИЧ-инфекции  Цитопения, 

тромбоцитопения, анемия    

Почечные, кардиальные, эндокринные  проявления ВИЧ-инфекции Поражение 

центральной нервной системы. 

Поражение центральной системы на ранних этапах ВИЧ-инфекции, до появления 

оппортунистических инфекций и сероконверсии  Особенности поражения центральной 

нервной системы на поздних этапах ВИЧ-инфекции  Метаболические и сосудистые 

расстройства в результате нарушения мозгового кровообращения (сепсисассоциированная 

энцефалопатия, коагулопатии, небактериальный тромботический эндокардит   

Психические расстройства (психозы, депрессия, деменция   Токсическое поражение, 

ассоциированное с лекарственной антиретровирусной терапией (миопатия, нейропатия   

Нейроанатомическая классификация поздних проявлений ВИЧ-инфекции (менингиты 

различной этиологии, диффузные и очаговые поражения головного мозга, миелопатии, 

периферические нейропатии, миопатии   

3.5 Современные классификации ВИЧ-инфекции.  

Критерии различных стадий заболевания 

1  Клиническая классификация ВИЧ-инфекции на основании клинико-лабораторных 

признаков (В И  Покровский с соавт , 2003 г , классификация С С, ВОЗ   Количественные 

показатели СД 4  Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки, определяющие стадию развития 

заболевания  Сравнительная характеристика двух классификаций    

2 Клиническая классификация В И  Покровского с соавт , 2003 г    

1 Стадия инкубации  Проблемы лабораторной диагностики   

2.Стадия первичных проявлений  Полиморфизм клинической картины, клинико-

лабораторная характеристика  Продолжительность, типичные клинические проявления    

Варианты течения: А  Бессимптомное  Б  Острая инфекция без вторичных заболеваний  В  

Острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями    

 3 Субклиническая стадия  Длительность, клинико-лабораторная характеристика, факторы, 

 влияющие на прогрессирование заболевания на этом этапе    

4 Стадия вторичных заболеваний  Продолжительность, типичные клинические 

проявления, клинико-лабораторная характеристика  

4А  Потеря веса менее 10%; грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и 

слизистых оболочек; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы  Фазы 

заболевания – прогрессирование (на фоне отсутствия антиретровирусной терапии, на фоне 

антиретровирусной терапии  и ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой 

антиретровирусной терапии, на фоне антиретровирусной терапии    



4Б  Потеря массы тела более 10%, необъяснимая диарея или лихорадка более месяца, 

повторные стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные поражения 

внутренних органов, повторный или диссеминированный опоясывающий лишай, 

локализованная саркома Капоши   

Фазы: прогрессирование в отсутствии антиретровирусной терапии, на фоне 

антиретровирусной терапии; ремиссия (спонтанная, после антиретровирусной терапии, на 

фоне антиретровирусной терапии     

Кахексия  Генерализованные вирусные, бактериальные, микобактериальные, грибковые, 

протозойные, паразитарные заболевания, в том числе: пневмоцистная пневмония, 

кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких, злокачественные опухоли, поражения ЦНС 

различной этиологии  

5 Терминальная стадия  Необратимость вторичных заболеваний  Клинико-лабораторная 

характеристика    

Клинико-лабораторная классификация для подростков и взрослых    

Основа классификации – лабораторный признак: количество СД4  Т-лимфоцитов   

Категория А. Клинико-лабораторная характеристика  А1 – число СД4  Т-лимфоцитов> 

500 клеток в 1 мкл – бессимптомная, острая (первичная  ВИЧ-инфекция или только 

персистирующая генерализованная лимфоаденопатия  А2 – число СД4  Т-лимфоцитов 

200–499 клеток в 1 мкл  А3 – число СД4  Т-лимфоцитов <200 клеток в 1 мкл  На этой 

стадии количество СД4  Т-лимфоцитов рассматривается как маркер развития СПИДа 

Категория В  Клинико-лабораторная характеристика (появление клинических проявлений 

ВИЧ-инфекции, оппортунистические инфекции     

В1 – число СД4  Т-лимфоцитов> 500 клеток в 1 мкл  В2 – число СД4  Т-лимфоцитов 200–

499 клеток в 1 мкл  В3 – число СД4  Т-лимфоцитов <200 клеток в 1 мкл  (соответствует 

развитию СПИДа     

Категория С  Клинико-лабораторные признаки СПИД-ассоциированных заболеваний   

С1 – число СД4  Т-лимфоцитов> 500 клеток в 1 микролитре  С2 – число СД4  Т-

лимфоцитов 200–499 клеток в 1 микролитре  С3 – число СД 4 Т-лимфоцитов <200 клеток 

в 1 мкл    

3.6 Клинико-лабораторная характеристика маркерных заболеваний, характерных для 

категории С: генерализованные, рецидивирующие бактериальные инфекции; кандидоз 

бронхов, трахеи и легких, пищевода; рак шейки матки in situ; коккцидомикоз 

(диссеминированный или экстрапульмональный , экстрапульмональный криптококкоз, 

хронический интестинальный криптоспоридиоз (диарея > 1 месяца ; цитомегаловирусная 

инфекция (за исключением печени, селезенки и лимфоузлов ; цитомегаловирусный 

ретинит; энцефалопатия, ассоциированная с ВИЧ; непрерывно рецидивирующий герпес-

симплекс с вовлечением бронхов, легких, пищевода более 1 месяца и оставляющий на 

коже глубокие язвы; диссеминированный или внелегочный гистоплазмоз; изоспоридиоз – 

диарея более 1 месяца; саркома Капоши; лимфома Беркитта; иммунобластная лимфома; 

лимфома головного мозга; микобактериальная инфекция (легочная и внелегочная, 

типичная и атипичная ; пневмоцистная пневмония; прогрессирующая, генерализован- ная 

лейкоэнцефалопатия, непрерывно рецидивирующий сальмонеллезный сепсис; 

токсоплазмоз головного мозга; ВИЧ-ассоциированная кахексия  



3.7 Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Выявление вирусоспецифических антител  ИФА в диагностике ВИЧ-инфекции  

Интерпретация результатов ИФА, причины ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов  Иммуноблот, как подтверждающий тест  Интерпретация результатов 

иммуноблота  Различные тест-системы  Альтернативная диагностика: метод 

агглютинации, точечный ИФА, исследование иных биологических сред организма (мочи, 

слюны, ликвора и пр     кспресс-диагностика антител к ВИЧ, значение, области 

применения  Специфичность и чувствительность экспресс-тестов  Молекулярные методы 

в диагностике ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний  Применение 

полимеразной цепной реакции для выявления ДНК ВИЧ в биологическом материале  

Специфичность и чувствительность метода  Применение электронной и 

иммуноэлектронной микроскопии для идентификации ретровирусов  

Выделение ВИЧ в культуре клеток in vitro  Культуры клеток, применяемые для выделения 

ВИЧ   ффективность выделения ВИЧ на различных стадиях инфекционного процесса, 

взаимосвязь биологических свойств вируса с клиническими проявлениями    

Гено- и фенотипирование ВИЧ, роль в клинической практике   

Молекулярные методы изучения устойчивости ВИЧ к противовирусным препаратам 

3.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение ВИЧ-инфекции/СПИДа.  

Антиретровирусная терапия  Приверженность к лечению    

Целью лечения является максимальное продление жизни больного и обеспечение 

сохранения ее качества  Показания к лечению    

Применение отдельных схем антиретровирусной терапии  Лекарственная резистентность    

Основные группы препаратов (нуклеозидные аналоги, ингибиторы протеазы, ингибиторы 

обратной транскриптазы, ингибиторы интеграз   Механизм действия  Побочные эффекты  

Токсичность  Антимикробная терапия  ПрофилактиА оппортунистических инфекций    

Особенности лечения ПИН, больных с туберкулезом, гепатитами и инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем  

3.9 Основные направления профилактической и противоэпидемической работы.   

Уровни профилактики  Реализация принципов комплексной профилактики на примере 

национальной концепции противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в Российской 

Федерации  Гарантии государства  Федеральный закон РФ № 38-ФЗ от 30 03 95 г  «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции »   

Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения.   

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ  Обучение и психосоциальное 

консультирование беременных женщин  Особенности диспансерного наблюдения       

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ  Обучение и психосоциальное 

консультирование беременных женщин  Особенности диспансерного наблюдения и 

родоразрешения беременных с ВИЧ-инфекцией  Плановое кесарево сечение – 

самостоятельный, но не обязательный метод профилактики ВИЧ-инфекции в родах  

Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку  Показания и противопоказания  

 пидемиологические показания к проведению химиопрофилактики новорожденному    

Профилактика ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях  ЛПУэпидемиологически 

значимый объект  Противоэпидемический и санитарно-гигенический режимы   

Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения   Риск заражения 

медицинских работников  Профессиональные случаи заражения, причины возникновения  

Меры безопасности   кстренная профилактика  Оформление аварийной документации   

Предупреждение передачи ВИЧ при переливании крови и других видах донорства 

Медицинское обследования донора крови и ее компонентов    



Разделы дисциплины: 

 

п/№ Наименование раздела   

     дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах ЗЕТ 

1 Бактериальные инфекции  тиология   пидемиология  Патогенез  

Клиническая картина  Классификация  

Лабораторная диагностика  Дифференциальная 

диагностика  Лечение  Профилактика 

0,25 

2 Вирусные инфекции  

   

 тиология   пидемиология  Патогенез  

Клиническая картина  Классификация  

Лабораторная диагностика  Дифференциальная 

диагностика  Лечение  Профилактика 

0,5 

3 ВИЧ-инфекция СПИД- 

ассоциированные 

инфекции  

(оппортунистические  

ВИЧ-инфекция   тиология   пидемиология  

Патогенез  Клиническая картина  

Классификация  Лабораторная диагностика  

Дифференциальная диагностика  Лечение  

Профилактика  

СПИД  Патогенез  Клиническая картина 

оппортунистических инфекций  Классификация  

Лабораторная диагностика  Дифференциальная 

диагностика  Лечение  Профилактика 

0,25 

 

7.Распределение трудоемкости дисциплины.  

7.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы:  

 

Вид учебной  работы  

  

Трудоемкость  

объем в  

зачетных единицах 

(ЗЕ   

объем в академических часах 

(АЧ   

Лекции (Л     2  

Практические занятия (ПЗ     22  

Самостоятельная работа  (СР     12  

ИТОГО  1  36 

 

                7.2 Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:  

 

п/ 

№  

  

№  

семестра  

  

Наименование 

раздела 

дисциплины 

  

Виды учебной  работы (в 

АЧ    

Оценочные средства  

  

Л  ПЗ  СР  всего  

  1  3  Бактериальные 

инфекции  

-  5  3  8  Тестовый контроль, коллоквиум, 

ситуационные задачи  



   7.3 Распределение лекций:                                

п/№  Наименование тем лекций  Объем в АЧ  

1  Вирусные инфекции   

«Новая коронавирусная инфекция       -19 »  

1  

2  

  

«ВИЧ-инфекция   СПИД-ассоциированные инфекции»  1  

 ИТОГО (АЧ   2  

7.4 Распределение тем практических занятий:  

п/№  Наименование тем практических занятий  Объем в АЧ  

1  Бактериальные инфекции: «Острые кишечные инфекции»:  

«Шигеллезы»  

«Сальмонеллезы»  

«Холера»  

«Ботулизм»  

8  

2  

2  

2  

2  

2  Вирусные инфекции:  

«Грипп и острые респираторные вирусные инфекции»  

 «Новая коронавирусная инфекция      -19»  

«Воздушно-капельные инфекции с экзантемой»  

«Вирусные гепатиты А, Е»  

«Вирусные гепатиты В, Д, С»  

10  

2  

2  

2  

2  

2  

3  «ВИЧ-инфекция»    

«СПИД-ассоциированные (оппортунистические  инфекции   

2  

2  

 ИТОГО (АЧ  22 

7.5 Распределение самостоятельной работы ординатора (СРО) по видам и семестрам:  

п/№  Наименование вида СРС*  Объем в АЧ  

1  Работа с литературными и интернет источниками информации  12  

  ИТОГО (АЧ   12  

  2  3  Вирусные 

инфекции 

Новая 

коронавирусная 

инфекция   

COVID-19  

1  12  6  19  Тестовый контроль, коллоквиум, 

ситуационные задачи  

  3  3  ВИЧ-инфекция 

СПИД- 

ассоциированные 

инфекции  

1  

  

5  

  

3  

  

9  

  

Тестовый контроль, коллоквиум, 

ситуационные задачи  

4  3  Итоговая 

аттестация:   

    зачет  

    ИТОГО  2   22  12  36     



Список основной и дополнительной литературы по дисциплине «Инфекционные болезни. 

ВИЧ-инфекция» 

Основная литература:  

1. Инфекционные болезни: нац  рук  / гл  ред  Н  Д   щук,    Я  Венгеров  - 2-е изд , перераб  и доп  

- М : Г ОТАР-Медиа, 2018  - 1101 с  - ISBN 978-5-9704-4412-2. – 10 экз  

2. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / В  И  Покровский  и др    - 2-е изд , испр  – 

М : Г ОТАР-МЕД, 2004  – 800 с  – 10 экз 

3. щук Н  Д  Лекции по инфекционным болезням  Т  1  / Н  Д   щук,    Я  Венгеров  - М : 

Г ОТАР-Медиа, 2016  - 656 с  - Текст: электронный //  лектронная библиотечная система 

«Консультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436998.html (дата обращения 

02 08 2020   - Режим доступа: для авторизованных пользователей   
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02 08 2020   - Режим доступа: для авторизованных пользователей   

Дополнительная литература:  

1. Инфекционные болезни  Национальное руководство  Краткое издание / под ред  Н  Д   щука,    

Я  Венгерова  - Москва: Г ОТАР-Медиа, 2020  - 848 с  - Текст: электронный //  лектронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 
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2.Инфекционные болезни / под ред  Н  Д   щука,    Я  Венгерова  - М : Г ОТАРМедиа, 2019  - 

Текст: электронный //  лектронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448175  tm  (дата обращения 02 08 2020   - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей   

3.Яковлев С  В  Схемы лечения  Инфекции / С  В  Яковлев  - М : Литтерра, 2020  - 256 с  - Текст: 

электронный //  лектронная библиотечная система «Консультант врача» -    : 

 ttps://www rosme  i  ru/ oo /    9785423503406  tm  (дата обращения 02 08 2020   - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей   

4.Инфекционные болезни: синдромальная диагностика / под ред  Н  Д   щука, Е  А  Климовой  - М : 

Г ОТАР-Медиа, 2017  - 176 с  - Текст: электронный //  лектронная библиотечная система 

«Консультант врача» -    :  ttps://www rosme  i  ru/ oo /    9785970440452  tm  (дата обращения 

02 08 2020   - Режим доступа: для авторизованных пользователей   

5. Воздушно-капельные инфекции  Стандарты медицинской помощи / сост  А  С  Дементьев, Н  И  

Журавлева, С     Кочетков, Е     Чепанова  - М : Г ОТАР-Медиа, 2016  - 448 с  - Текст: 

электронный //  лектронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438251  tm  (дата обращения 02 08 2020   - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей   

6.Руководство по инфекционным болезням / под общ  ред     В  Лобзина  - 3-е изд , доп  и перераб  - 

СПб: Фолиант, 2003. - 1036,  1  с  – 1 экз   



7.Бронштейн А  М  Тропические болезни и медицина болезней путешественников / А  М  

Бронштейн  - М : Г ОТАР-Медиа, 2016  - 528 с  - Текст: электронный //  лектронная библиотечная 
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8.Учайкин В  Ф  Инфекционная гепатология / В Ф  Учайкин, Т В  Чередниченко, А В  Смирнов  - М : 
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«Консультант врача» -    :  ttps://www rosme  i  ru/ oo /    9785970428788  tm  (дата обращения 

02.08.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей   

9.Инфекционные болезни  Курс лекций / под ред  В  И  Лучшева, С  Н  Жарова - М : Г ОТАР-Медиа, 

2014  - 512 с  - Текст: электронный //  лектронная библиотечная система «Консультант врача» - 

   :  ttps://www rosme  i  ru/ oo /    9785970429372  tm  (дата обращения 02 08 2020   - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей   

10.Инфекционные болезни: учебник / Г  К  Аликеева  и др  ; под ред  Н  Д   щука,    Я  Венгерова  

- 2-е изд , перераб  и доп  - М : Г ОТАР-Медиа, 2016  - 691,  1  с  – 4 экз   

11. щук Н  Д  Заразные болезни человека: справочник / Н  Д   щук,    Я  Венгеров, С  С  

Кряжева  - М : Медицина, 2009  - 261,  1  с  – 5 экз   

12.Богомолов Б  П  Инфекционные болезни: учебник / Б  П  Богомолов  – М : Изд-во МГУ, 2006  – 

583 с  – 10 экз   

13.Диагностика типичного случая инфекционной болезни (стандартизованный пациент : учеб  

пособие / М  В  Антонова  и др  ; под ред  Н  Д   щука  - М : Г ОТАР-Медиа, 2017  - 454 с  - ISBN 

978-5-9704-4044-5. – 1 экз   

14.Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной 

природы: учеб-метод  пособие / Л  И  Давыдова  и др    - Астрахань: АГМА, 2009  - 68 с  – 10 экз    

15. пидемиология инфекционных болезней: учеб  пособие / Н  Д   щук,    В  Мартынов, Е  В  

Кухтевич,       Гришина  - 3-е изд , перераб  и доп  - М : Г ОТАРМедиа, 2014  - 495,  1  с  –10 экз    

Интернет ресурсы:  

1. Сайт ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ МЗ РФ   URL: http://www.agma.astranet.ru/  

2.Сайт ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ   URL: http://www.rmapo.ru/  

3.Сайт НИИ  пидемиологии Роспотребнадзора    :  ttp://www crie ru/  

4.Сайт Национального  общества  инфекционистов  и  эпидемиологов  URL: 

http://www.nnoi.ru/   

5.Сайт НМО http://www.sovetnmo.ru/   

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы 

1 Черенова Л П штатный К м н , доцент 55 лет 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 414004, г  Астрахань, 

Началовское шоссе, 9/1 

Учебный корпус №4 

Лекционный зал 

Перечень оборудования для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине:  

1  Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран   

2  Доски   

3  Мультимедийные наглядные материалы по 

различным разделам дисциплины   

4  Компьютеры  

 

9. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по итогам освоения 

дисциплины 

 

1. Клиника острой дизентерии  Дифференциальная диагностика шигеллѐза с острыми 

хирургическими и гинекологическими заболеваниями  

2. Принципы терапии больных с острыми кишечными заболеваниями  

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика сальмонеллѐза  Диагностика  Лечение  

4 .Клиническая картина тяжелой формы холеры (при обезвоживании    - Y степени   

Дегидратационный шок  Диагностика  Лечение  

5. Ботулизм  Клиника, Диагностика  Лечение  Дифференциальная диагностика с заболеваниями 

нервной системы  

6.  пидемиология и профилактика ботулизма  

7. Вирусный гепатит А: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение,  

8. Клиническая картина тяжелой формы вирусного гепатита В  Острая печеночная энцефалопатия  

Диагностика  Лечение  

9. Специфическая и неспецифическая профилактика вирусного гепатита В и вирусного гепатита А  

10. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами: корь, краснуха, 

ветряная оспа, скарлатина   

11. Грипп  Клиника  Диагностика  Осложнения  

12. Клиническая характеристика парагриппа, аденовирусной инфекции, энтеровирусной инфекции   

13. Менингококковая инфекция  Клиника генерализованных форм  Диагностика  Осложнения  

Лечение  

14. Лечение гриппа и ОРВИ 

15. Инфекционно-токсический шок  Клиника  Диагностика   Лечение  

16. Отек-набухание вещества головного мозга  Клиника  Диагностика  Лечение  

2 Василькова В В штатный К м н , доцент 21 год 



17. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов: биохимические показатели и специфические 

маркеры  

18. Анафилактический шок  Клиника  Диагностика  Неотложная помощь  

19. Методы диагностики холеры (клинические, эпидемиологические и лабораторные   

20. Клинико-эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита С  Лабораторная диагностика  

Профилактика  

21.  тиология и эпидемиология коронавирусной инфекции      -19. 

22. Клиническая картина коронавирусной инфекции      -19  Лабораторная диагностика  

23. Осложнения при      -19. 

24. Профилактика коронавирусной инфекции: специфическая и неспецифическая  

25. Лечение      -19: этиотропное, патогенетическое и симптоматическое  

26.  тиология и эпидемиология ВИЧ-инфекции  

27. Клиническая картина ВИЧ-инфекции  

28. Оппортунистические инфекции при ВИЧ-инфекции 

29. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции  

30. Профилактика  ВИЧ-инфекции  

10. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 О и ДОТ по дисциплине «Инфекционные болезни» применяются при проведении лекционных, 

практических занятий, текущего контроля  Форматами дистанционного обучения могут быть чат-

занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, видео-лекции и другие формы через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также через образовательный портал Университета  

 

 

 

 


