МОДУЛЬ 1.14 «Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции»
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) является приобретение
ординатором современных знаний по основным вопросам ВИЧ-инфекции, а
также максимальное овладение навыками самостоятельной работы с
больными ВИЧ-инфекцией, и их совершенствование.
Задачи:
- приобретение знаний по основным вопросам ВИЧ-инфекции, в том
числе по вопросам оппортунистических (вторичных) поражений у больных
ВИЧ-инфекцией;
- углубить и расширить знания по этиологии оппортунистических
инфекций у больных ВИЧ-инфекцией;
- умение выделять ведущие клинические синдромы и определять
тяжесть течения инфекционного процесса;
- приобретение знаний по выбору оптимальных схем этиотропного и
патогенетического лечения у больных ВИЧ-инфекцией на различных стадиях
ее течения;
Требования к уровню освоения содержания дисциплин:
Ординатор должен знать:
 эпидемиологическую ситуацию в стране и регионе по ВИЧинфекции;
 этиологию и основные вопросы патогенеза (в том числе, вторичных
поражений) ВИЧ-инфекции;
- современную классификацию ВИЧ-инфекции, правила формулировки
диагноза;
этиологическую структуру оппортунистических (вторичных)
поражений у больных ВИЧ-инфекцией;
- клинические проявления поражений нервной системы на различных
стадиях ВИЧ-инфекции;
клинические проявления поражения респираторного тракта при
ВИЧ-инфекции;
- клинические проявления и формы микозов при ВИЧ-инфекции;
особенности клинических проявлений, диагностики и лечения
вирусных гепатитов у больных ВИЧ-инфекцией;
Ординатор должен уметь:
- провести расспрос пациента и/или родственников с целью сбора
анамнеза для выявления инфекционной болезни у пациента;
провести обследование пациента с ВИЧ-инфекцией (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация);
- составить план лабораторного и инструментального обследования;
- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального
обследования;
- выделить ведущие клинические синдромы;

- провести дифференциальный диагноз между болезнями со схожей
клинической симптоматикой;
грамотно назначить этиотропную и патогенетическую терапию
больному с ВИЧ-инфекцией, с учетом этиологического фактора вторичных
заболеваний;
Ординатор должен владеть:
методами общеклинического обследования (расспрос, осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация) с целью диагностики и
дифференциальной диагностики основных клинических синдромов у
больных с вторичными заболеваниями при ВИЧ-инфекции;
- алгоритмом лабораторного и инструментального обследования при
подозрении на предполагаемую инфекционную патологию;
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза при у
больных с ВИЧ-инфекцией;
- алгоритмом назначения лечебных мероприятий с учетом стадии и
вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции.
В процессе изучения модуля вариативной теоретической дисциплины
«Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции» формируются следующие
универсальные и профессиональные компетенции: УК-2; ПК-2, ПК-4, ПК-5,
ПК-9.
УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-2 - готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;
ПК-4 - готовностью к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков.
ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем;
ПК-9 - готовностью к формированию у населения, пациентов и членов
их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих;
Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической
дисциплине
Модуль «Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции»

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:

Всего зачетных единиц
(часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Форма контроля

6 час.
66 час.
1 (36 час.)
Зачет по модулю

Содержание модуля:
Тема 1. Нервная система при ВИЧ-инфекции.
Основные причины поражения нервной системы при ВИЧ-инфекции,
патогенетические аспекты. Синдромы поражения ЦНС. Первичное
поражение нервной системы ВИЧ. СПИД-дементный комплекс:
патоморфология, клиническая картина СПИД- дементного комплекса.
Прогрессирующая
миелопатия:
патогенез,
клиническая
картина.
Периферическая невропатия:патогенез, клиническая картина, диагностика.
Аутоиммунные поражения нервной системы. Оппортунистические
инфекции. Опухоли. Сосудистые осложнения.
Тема 2. Саркома Капоши.
Этиология. Эпидемиология. Клинические формы саркомы Капоши.
Патогенез. Патологическая анатомия. Классическая (европейская) саркома
Капоши. Эндемическая саркома Капоши. Иммуносупрессивная саркома
Капоши. Эпидемическая саркома Капоши. Диагностика. Лечение: местная
терапия саркомы Капоши, системная терапия саркомы Капоши.
Тема 3. Особенности диагностики и лечения вирусных гепатитов у
больных ВИЧ-инфекцией.
Лечение вируса гепатита В. Влияние вируса гепатита В на
прогрессирование ВИЧ-инфекции. Ведение пациентов с сочетанной
инфекцией ВГВ/ВИЧ. ВИЧ-инфицированные пациенты с клиническими
проявлениями цирроза печени. Лечение хронического гепатита С при
различных генотипах. Нежелательные явления при терапии хронического
гепатита С у больных ВИЧ-инфекцией.
Тема 4. Микозы при ВИЧ-инфекции.
Классификация.
Кандидоз
при
ВИЧ-инфекции.Терапия
орофарингеального кандидоза. Диагностика и лечение кандидоза пищевода
при ВИЧ-инфекции. Клинические и лабораторные показатели при кандидозе
пищевода у ВИЧ-инфицированных. Эффективность антимикотических
препаратов для лечения кандидоза пищевода у ВИЧ-инфицированных.
Диагностика и лечение кандидоза гортани и трахеи при ВИЧ-инфекции.
Диагностика и лечение криптококкоза при ВИЧ-инфекции. Клинические
проявления криптококкового менингоэнцефалита при ВИЧ-инфекции.
Лечение криптококкоза при СПИДе.

Тема 5. Поражение респираторного тракта при ВИЧ-инфекции.
Основные формы болезней легких при ВИЧ-инфекции. Бактериальные
инфекции.
Микобактериальные инфекции. Вирусные инфекции.
Грибковые инфекции. Протозойные болезни. Опухоли: саркома Капоши,
лимфома, бронхогенная карцинома. Дифференциальная диагностика
заболеваний респираторного тракта.

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий
Виды учебных занятий
Наименование модуля

Тема 1. Нервная
система при ВИЧинфекции.
Тема 2. Саркома
Капоши.
Тема 3. Особенности
диагностики и лечения
вирусных гепатитов у
больных ВИЧинфекцией.
Тема 4. Микозы при
ВИЧ-инфекции.
Тема 5. Поражения
респираторного тракта
при ВИЧ-инфекции.
ИТОГО:

Всего
часов по
учебному
плану

Аудиторные занятия
Лекции

Практически
е занятия

Самостоя
-тельная
работа

26 час.

2

16 час

8 час.

6 час.

-

2 час.

4 час.

24 час.

-

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

108 часа

6 часов

66 часов

36часов

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной
теоретической дисциплине
Модуль «Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции»

№ п.п.
1

Наименование лекций
Нервная система при ВИЧ-инфекции.

Количество
часов
2

2
3

Микозы при ВИЧ-инфекциях.
Поражения респираторного тракта при ВИЧинфекции.
ИТОГО:

2
2
6 часов

Тематический план практических занятий по вариативной
теоретической дисциплине Модуль «Клиническая фармакология и
доказательная медицина»
»
№
п.п.
1
2
3
4
5

Наименование практических занятий
Нервная система при ВИЧ-инфекции.
Саркома Капоши.
Особенности диагностики и лечения вирусных
гепатитов у больных ВИЧ-инфекцией.
Микозы при ВИЧ-инфекции.
Поражения респираторного тракта при ВИЧинфекции.

ИТОГО:

Количество
часов
16
2
16
16
16
66 часов
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