Модуль 1.11. «Детские инфекции»
Целью изучения дисциплины является получение навыков
самостоятельной работы с детьми, болеющими инфекционными
заболеваниями, в лечебно-диагностических учреждениях педиатрического
профиля.
Задачи:
-углубить и расширить знания по диагностике инфекционных заболеваний у
детей и по проведению дифференциального диагноза;
- научиться самостоятельно грамотно определять тактику ведения детей с
инфекционной патологией и осуществлять ее;
Ординатор должен знать:
 эпидемическую ситуацию в стране и регионе по управляемым
инфекциям;
 особенности стремительного течения инфекционных
заболеваний у детей в зависимости от возраста;
 ранние симптомы инфекционных заболеваний у детей;
 возможности использования современных лабораторных и
инструментальных методов диагностики (бактериологических,
вирусологических, иммуноферментных, УЗИ, КТ, МРТ и др);
 современную классификацию инфекционных заболеваний
согласно МКБ 10 пересмотра;
 стандарты оказания медицинской помощи детям.
 современные возможности вакцинопрофилактики, прививочный
календарь, поствакцинальные осложнения, противопоказания к
вакцинации;
Ординатор должен уметь:
 выявлять симптомы инфекционных заболеваний у детей, в том
числе ранние;
 проводить дифференциальную диагностику, ставить
предварительный диагноз;
 грамотно назначать план обследования больного и трактовать
результаты полученных исследований;
 обосновывать клинический диагноз;
 грамотно назначить план обследования больного и трактовать
результаты полученных исследований;
 грамотно определять тактику лечения на основе знаний
современных препаратов, методов ведения, а так же стандартов
оказания медицинской помощи;
 правильно вести медицинскую документацию;
 своевременно выявлять неотложные состояния и оказывать
соответствующую помощь;

 определять дальнейший график вакцинопрофилактики у детей с
измененной реактивностью.
Ординатор должен владеть:

технологией обследования больного и постановки диагноза;

технологией назначения и проведения обоснованной терапии;

технологией оказания неотложной помощи
В процессе изучения модуля вариативной теоретической дисциплины
«Детские инфекции» формируются следующие универсальные и
профессиональные компетенции: УК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8.
УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 - готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;
ПК-2 - готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;
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-8 - готовностью к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации;
Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической
дисциплине
Модуль «Детские инфекции»

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Форма контроля

Всего зачетных единиц
(часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)
6 час.
66 час.
1 (36 час.)
Зачет по модулю

Содержание модуля:
Тема 1.Острые кишечные инфекции.

Распространенность ОКИ у детей в мире, в стране, эпидемическая ситуация в
регионе. Роль перенесенной в детстве ОКИ в формировании хронической
патологии ЖКТ, снижение иммунологической резистентности.
Этиологическая структура ОКИ, классификация, практическая значимость,
понятия об инвазивных и секреторных диареях. Клинические проявления
бактериальных и вирусных диарей. Необходимые лабораторные
исследования (биохимические, серологические, бактериологические), их
интерпретация. Дифференциальный диагноз ОКИ с диареей
неинфекционного характера. Этиотропная и патогенетическая терапия.
Рациональное использование антибиотиков, показания к назначению.
Возможности противовирусной терапии. Профилактика и коррекция
дисбиоза кишечника. Коррекция постинфекционных дисфункций кишечника.
Тема 2. Заболевания, протекающие с синдромом зкзантемы.
Актуальность проблемы инфекционных заболеваний, протекающих с
синдромом экзантемы (корь, краснуха, скарлатина, псевдотуберкулез,
иерсинеоз) для данного региона. Клиническая картина перечисленных
заболеваний, дифференциально-диагностические признаки, ранние признаки
особенности течения в зависимости от возраста. Современные методы
лабораторной диагностики для подтверждения этиологии. Особенности
течения заболеваний у привитых. Возможности лечения в зависимости от
тяжести, наличия осложнений. Необходимые мероприятия в очаге инфекции
(сроки изоляции больного и разобщения контактных).
Тема 3. ОРВИ у детей. Эпидемический паротит. Инфекционный
мононуклеоз.
Распространенность ОРВИ. Этиология заболеваний группы ОРВИ (более 200
возбудителей). Наиболее частые этиологические факторы (грипп, парагрипп,
аденовирусная, RS-вирус).Роль вирусно-бактериальных ассоциаций.
Клиническая картина ОРВИ. Лабораторная диагностика. Грипп в
современных условиях. Осложнения. Лечение ОРВИ. Возможности
этиотропной терапии. Интенсивная терапия осложнений гриппа.
Профилактика ОРВИ. Инфекционный мононуклеоз: распространенность,
клиническая картина, современные методы диагностики, дифференциальный
диагноз, этиотропная терапия. Эпидемический паротит: распространенность,
клиническая картина, лабораторная диагностика, осложнения, лечение.
Тема 4. Инфекционные заболевания ЦНС у детей.
Основные синдромы при инфекционных заболеваниях ЦНС у детей
(общемозговой, менингеальный, энцефалитический, синдром
воспалительных изменений ЦСЖ, синдром отека головного мозга).
Бактериальные менингиты и менингоэнцефалиты (менингококковый,
пневмококковый, HIB-менингит, стрепто- и стафилококковый). Клиника
заболеваний, ранние проявления, течение, исходы. Лабораторная
диагностика. Осложнения (отек мозга, ИТШ и др.) Этиотропная и
патогенетическая терапия. Интенсивная терапия неотложных состояний.
Вирусные менингиты и менингоэнцефалиты (энтеровирусный, паротитный,
ЦМВ, герпетический). Клинические особенности. Лабораторная диагностика:

ИФА, ПЦР, характер изменений в ликворе. Дифференциальный диагноз.
Лечение: этиотропное. Патогенетическое. Исходы, реабилитация.
Тема 5. Вирусные гепатиты.
Заболеваемость ВГ в стране и в Самарской области в частности.
Этиологическая структура ВГ. Вирусные гепатиты с фекально-оральным
механизмом заражения (ВГА, ВГЕ). Клинико-лабораторная характеристика
ВГА и ВГЕ в зависимости от тяжести. Парентеральные вирусные гепатиты:
ВГВ, ВГС. Характеристика наиболее распространенных путей передачи в
современных условиях. Клинико-лабораторная характеристика.
Лабораторная диагностика. Исходы ВГ. Осложнения. Лечение: современные
подходы к противовирусной терапии. Интенсивная терапия ОПН.
Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий
Наименование тем

Всего
Виды учебных занятий
часов по Аудиторные занятия
учебному Лекции
Практически
плану
е занятия

Тема 1. Острые кишечные
6 час.
инфекции.
Тема 2. Заболевания,
протекающие с
26 час.
синдромом экзантемы.
Тема 3. ОРВИ у детей.
Эпидемический паротит.
24 час.
Инфекционный
мононуклеоз.
Тема 4. Инфекционные
26 час.
заболевания ЦНС у детей.
Тема 5. Вирусные
26 час.
гепатиты.
ИТОГО :
108 часа

Самостоя
тельная
работа

-

2 час

4 час.

2 час.

16 час.

8 час.

-

16 час.

8 час.

2 час.

16 час.

8 час.

2 час.

16 час.

8 час.

6 часов

66 часов

36часов

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной
теоретической дисциплине
«Детские» инфекции
№
п.п.
1
2
3

Наименование лекций
Заболевания, протекающие с синдромом экзантемы.
. Инфекционные заболевания ЦНС у детей.
Вирусные гепатиты.
ИТОГО:

Количество
часов
2
2
2
6 часов

Тематический план практических занятий по вариативной
теоретической дисциплине «Детские инфекции»
№
п.п.
1
2
3
4
5
ИТОГО:

Наименование практических занятий
Острые кишечные инфекции.
Заболевания, протекающие с синдромом экзантемы.
ОРВИ у детей. Эпидемический паротит.
Инфекционный мононуклеоз.
Инфекционные заболевания ЦНС у детей.
Вирусные гепатиты.

Количество
часов
2
16
16
16
16
66 часов
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