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I. Цель дисциплины: целью обучения данного курса является подготовка врачей, хорошо 

знающих клинику инфекционных болезней у детей, владеющих современными методами 

диагностики, дифференциальной диагностикой, умеющих оказать неотложную помощь и 

назначать рациональную терапию ребенку с учетом его возраста и тяжести заболевания, а 

также освоивших специфическую профилактику, обеспечивающую дальнейшее снижение 

инфекционной заболеваемости детского населения. 

 

 

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине 
 На уровне знания и понимания 

1. Ранняя диагностика инфекционных болезней у детей 

2. Клиническая симптоматика, особенности в возрастном аспекте. Исходы и 

последствия инфекционных болезней у детей 

3. Показания для госпитализации и транспортировки больных с инфекционными 

заболеваниями 

4. Методы лабораторной диагностики лечения инфекционных больных на дому 

(уход, режим, питание) 

5. Клинические симптомы и состав спинномозговой жидкости при 

бактериальных и вирусных менингитах 

6. Лечение детей, больных инфекционными заболеваниями 

7. Неотложная терапия на догоспитальном этапе при: менингококковой 

инфекции, менингите, менингоэнцефалите, нейротоксикозе 

8. Неотложная терапия больным при: инфекционно-токсическом шоке, отеке-

набухании головного мозга 

9. Правила допуска переболевших детей в детские коллективы (детские сады, 

школы) 

10. Катамнестическое и диспансерное наблюдение за больными, перенесшими 

инфекционные заболевания 

11. Основы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей. 

Национальный календарь профилактических прививок в Республике Молдова 
 

 На уровне применения 

 

1. Осмотреть ребенка и выявить диагностические признаки инфекционной 

болезни 

2. Обосновать предварительный диагноз у детей с инфекционным заболеванием 

3. Оформить документацию и составить план лечения больных на дому 

4. Оценить результаты общего анализа крови у детей при различных 

инфекционных заболеваниях 

5. Методы изоляции и лечения ребенка с инфекционными заболеваниями на дому 

6. Составить план лабораторного обследования больного и указать 

специфические методы диагностики 
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7. Описать сыпь при инфекционных заболеваниях 

8. Описать изменения в зеве при ангинах 

9. Показания и техника промывания желудка у детей 

10. Оценить степень дегидратации у ребенка при острой кишечной инфекции 

11. Oxарактеризовать стул у детей при острой кишечной инфекции, а также 

при вирусном гепатите 

12. Назначить оральную регидратацию при острых кишечных инфекциях у 

детей (план А, В, С) 

13. Определить менингеальные симптомы у больных с лихорадкой 

14. Расшифровать результаты основных лабораторных исследований, СМЖ, 

вирусологических и бактериологических анализов крови, смывов из носоглотки, 

кишечной микрофлоры серологических реакций (РНГА, ИФА, ПЦР). 

 
 На уровне интеграции 

 

1. Особенности основных свойств возбудителей инфекционных болезней у детей 

2. Заболеваемость детей инфекционными болезнями 

3. Патоморфологические особенности детских инфекционных болезней 

4. Принципы современных диагностических методов исследований 

инфекционных болезней 

5. Специфические методы лечения инфекционных болезней (серотерапия, 

иммунотерапия) 

6. Принципы антибиотикотерапии инфекционных болезней 

7. Принципы иммунопрофилактики инфекционных болезней у детей 

8. Правила оформления истории болезни детей с инфекционными заболеваниями 

9. Анатомо-физиологическая структура и функции ЦНС, респираторного, 

пищеварительного трактов и других систем у детей до года 

10. Особенности клиники и течения инфекционных заболеваний у взрослых 

11. Показания и техника спинномозговой пункции, оценка результатов 

 

III. Предварительные условия и требования: 

1. Студенты должны приходить на занятия теоретически подготовленными 

2. К началу занятий студенты должны надеть халаты, маски, сменную обувь, 

приготовить фонендоскоп, тетради, ручки и занять свое место в учебной 

комнате 

3. Работая в больнице, студенты должны соблюдать режим работы отделения, 

соблюдать чистоту, порядок, беречь покой и сон больных детей, быть 

приветливыми и терпеливыми с больным ребенком и родителями 
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IV. Основное содержание курса: 

1. Стрептококковые заболевания. Скарлатина у детей. Этиология. 

Эпидемиологические особенности. Клинические формы. Течение. 

Осложнения. Атипичные формы. Дифференциальный диагноз. Лечение в 

домашних условиях. Показания для госпитализации. Стрептококковые 

ангины, диагностика и лечение. Осложнения. Профилактика. 

 

2. Дифтерия у детей. История открытия возбудителя. Успехи в борьбе с 

дифтерией. Эпидемиологические особенности дифтерии на современном 

этапе. Этиопатогенез. Клинические проявления. Дифтерия ротоглотки. 

Дифтерия носа. Дифтерийный круп и др.  

Классификация дифтерии ротоглотки и характеристика локализованной и 

токсической форм. Течение. Осложнения. Диагноз. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика (специфическая и неспецифическая). 

 

3. Корь. Краснуха у детей. Корь как управляемая инфекция. Этиопатогенез. 

Эпидемиологические особенности. Клинические проявления типичных и 

атипичных форм. Течение кори у взрослых и у вакцинированных детей. 

Осложнения. Диагноз. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Специфическая профилактика. 

Краснуха. Этиопатогенез. Классификация и клинические формы. Врожденная 

и приобретенная  краснуха. Диагноз. Специфическая  профилактика. 

 

4. Паротитная инфекция у детей. Этиопатогенез. Клинические формы. 

Клиническая картина, диагноз. Поражение околоушных и подчелюстных 

желез, поджелудочной и половых желез. Поражение центральной нервной 

системы (менингит, менингоэнцефалит). Диагноз Дифференциальный диагноз. 

Течение. Осложнения. Последствия. Профилактика. 

 

5. Коклюш. Паракоклюш. Этиопатогенез. Клинические проявления. 

Классификация. Критерии тяжести. Особенности коклюша у детей первых 

месяцев жизни, у вакцинированных детей и у взрослых. Диагноз. 

Дифференциальный диагноз. Осложнения. Профилактика. Клинические 

проявления и диагноз паракоклюша. 

 

6. Менингококковая инфекция у детей. Этиопатогенез. Клинические формы. 

Клинические проявления назофарингита и генерализованных форм (менингит, 

менингококцемия). Течение. Неотложные состояния: инфекционно-

токсический шок I, II, III степени, отек и набухание головного мозга. 

Осложнения. Остаточные явления. Лечение. Неотложная терапия на 

догоспитальном этапе. Профилактика. 
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7. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Этиопатогенез при 

респираторных инфекциях. Диагноз. Лечение. Профилактика. 

a. Грипп у детей. Клинические проявления. Особенности гриппа в 

зависимости от возраста. Клинические синдромы. Диагностика. 

Осложнения. Лечение. 

b. Парагрипп у детей. Клиника. Стенозирующий ларинготрахеит (круп). 

Диагностика. Осложнения. Неотложная терапия. 

c. Аденовирусная инфекция у детей. Клинические формы. 

Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Клиника. Течение. Осложнения. 

Диагностика. Лечение. 

d. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у новорожденных и детей 

раннего возраста. Клинические формы. Бронхообструктивный синдром, 

бронхиолит. Клиника. Лечение. 

 

8. Герпетическая инфекция (простой герпес). Этиопатогенез. Клинические 

формы. Ветряная оспа. Этиопатогенез. Клиника. Клинические формы. 

Течение. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. 

Профилактика. 

 

9. Острые кишечные инфекции. Роль острых кишечных инфекций в 

инфекционной патологии детского возраста. Шигеллёзы (дизентерия). 

Этиопатогенез. Клинические формы. Критерии тяжести. Течение и 

особенности шигеллёзов у детей раннего возраста. Диагностика Лечение. 

Профилактика. 

 

10. Эшерихиозы. Этиопатогенез. Клиника. Клинические формы. Течение. 

Диагностика. Особенности у новорожденных. Лечение. 

 

11. Сальмонеллез у детей. Этиопатогенез. Особенности эпидемиологии 

сальмонеллёза у детей. Клинические проявления. Течение сальмонеллёза у 

новорожденных и детей грудного возраста. Септическая форма. Диагностика. 

Лечение и профилактика. 

 

12. Кишечные инфекции, вызванные условно-патогенной флорой и вирусами. 

Этиопатогенез. Дисбактериоз кишечника у детей. Клинические проявления 

протейной, клиника клебсиеллёзной, кампилобактерной и стафилококковой 

инфекции. Ротавирусная инфекция. Клиника. Течение. Лечение. 

Профилактика. 
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13. Лечение острых кишечных инфекций у детей. Синдром дегидратации при 

острых кишечных инфекциях у детей. Клиника. Оральная регидратационная 

терапия. План лечения А, В, С (ВОЗ). Показания. 

 

14. Острые вирусные гепатиты А, В, С, D у детей. Этиопатогенез. Клинические 

проявления. Критерии тяжести. Течение. Осложнения. Особенности вирусного 

гепатита у детей раннего возраста. Злокачественная форма. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Врождённые гепатиты. 

 

15. Энтеровирусная инфекция (Коксаки и ЕСНО). Клинические формы. 

Клинические проявления. Особенности энтеровирусного менингита. 

Диагностика. Лечение. Полиомиелит у детей. Этиопатогенез. Успехи в борьбе 

с полиомиелитом. Клинические формы. Клиника паралитической формы 

полиомиелита. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Течение. 

Лечение. Профилактика. 

 

A. Лекции: 

Nr. Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Острые кишечные инфекции у детей. Шигеллёзы. Сальмонеллёзы. 

Эшерихиозы 

2 

2.  Вирусный гепатит А у детей 

Дифференциальная диагностика с другими вирусными гепатитами 

2 

3.  Стрептококковая инфекция у детей. Скарлатина 2 

4.  Дифтерия у детей 2 

5.  Корь и краснуха у детей 2 

6.  Грипп и другие острые респираторные заболевания у детей 2 

7.  Паротитная инфекция у детей 2 

8.  Коклюш и паракоклюш у детей 2 

9.  Ветряная оспа. Дифференциальная диагностика с другими 

герпетическими инфекциями 

2 

10.  Менингококковая инфекция у детей 2 

 Всего 20 

 

 

B. Практические занятия: 

Nr. Тема Кол-во 

часов 

1. Правила приема, размещения в палатах и выписки детей, больных 

инфекционными болезнями. Документация. 

3 
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Ведение больных 2 

2.  Клинические особенности  инфекционных болезней, протекающих 

с поражением желудочно-кишечного тракта: шигеллёз, 

сальмонеллёз, эшерихиоз у детей. Острые кишечные инфекции, 

вызванные стафилококками, условно-патогенными 

энтеробактериями, вирусами. Кишечный дизбактериоз 

6 

3. Лечение острых кишечных инфекций у детей. Синдром 

дегидратации, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. Пероральная регидратация 

4 

4. Острый вирусный гепатит А у детей. Клинические формы. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Течение, исходы. 

Лечение 

2 

5. Энтеровирусные инфекции у детей. Полиомиелит 4 

6. Дифтерия. Эпидемический паротит детей 5 

7. Менингококковая инфекция у детей 5 

8. Грипп. Острые респираторные вирусные инфекции у детей 5 

9. Коклюш. Ветряная оспа у детей. Опоясывающий герпес 4 

10. Скарлатина. Корь и краснуха у детей 5 

11. Коллоквиум (практические навыки, тестирование) 5+2 

 Всего 50 

 

V. Рекомендуемая литература: 

A. Обязательная: 

1. Galina Rusu (redacţia). Boli infecţioase la copii, Chişinău, 2012 

2. В.В.Иванова. Инфекционные болезни у детей. Москва, 2002 

3. В.Ф.Учайкин. Инфекционные болезни у детей. ГЭОТАР, Медицина, Москва, 

2011 

4. В.Ф.Учайкин., И.И. Нисевич «Инфекционные болезни и 

вакцинопрофилактика у детей». ГЭОТАР, 2007 

 

B. Дополнительная: 

1. Л.Н.Мазанкова. Детские инфекции». Москва, 2009 

2. В.И.Тимченко и др. Диагностика, дифференциальная диагностика и 

лечение детских инфекций. Санкт-Петербург, 2005 

3. Национальные протоколы для семейного врача по инфекционным болезням 

у детей 

 

VI. Методы преподавания и изучения: 

Доминирующая форма организации: группа. 

Методы преподавания, обучения и оценки: 
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- Курация больных студентами (при отсутствии больных, изучение копий 

архивных историй болезней) 

- Разбор больных или историй болезней совместно с ассистентами 

- Средства обучения: ситуационные задачи, копии лабораторных анализов, 

таблицы, проектор, компьютер. 

 

VII. Рекомендации для самостоятельной работы: 

Для получения хороших результатов студент должен тщательно изучить 

материалы, представленные на лекциях и практических занятиях, включая 

следующие этапы: 

1. Присутствие на лекциях. Выяснение неясных вопросов по лекционному 

материалу и участие в обсуждениях. 

2. Быть активным на практических занятиях. 

3. Организовать дискуссии на темы лекций, ответы на вопросы тестов. Неясные 

вопросы выяснять у преподавателя. 

4. Во время практических занятий тщательно анализировать представленные 

диаграммы и таблицы, которые будут способствовать запоминанию 

материала и решению тестов. 

5. Принимать активное участие в научной работе клиники. Тема исследования 

может быть предложена преподавателем кафедры или может быть выбрана по 

инициативе студента. 

 

VIII.Оценка знаний  

 

Текущая: Ежедневная проверка теоретических знаний и практических навыков, 

совершенствование медицинской документации, тестирование (простой и 

множественный выбор), курация больных и оформление истории болезни, разбор 

клинических задач, результатов лабораторных исследований. 

 

Итоговая: коллоквиум, состоящий из 2 этапов: практические навыки и 

тестирование. К коллоквиуму курса Инфекционные болезни у детей не 

допускаются студенты, получившие средний балл менее 5 баллов, а также 

студенты, не отработавшие отсутствия на практических занятиях. Темы для 

коллоквиума (тесты, список практических навыков), утвержденные на заседании 

кафедры, представляются студентам. К коллоквиуму допускается студент, 

получивший минимальную оценку на каждом этапе не менее 5.0 баллов. 

 

Итоговая оценка состоит из следующих компонентов: средний балл 

(коэффициент 0,4), практические навыки (коэффициент 0,3) и тестирование 

(коэффициент 0,3). 
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Неявка на коллоквиум без уважительных причин эквивалентна 0 (нулю). Студент 

имеет право на 2 повторных пересдачи. 

 

Способ округления оценок 

Средняя сумма текущих и итоговых 

оценок 
Итоговая оценка 

5 5 

5,1-5,5 5,5 

5,6-6,0 6 

6,1-6,5 6,5 

6,6-7,0 7 

7,1-7,5 7,5 

7,6-8,0 8 

8,1-8,5 8,5 

8,6-9,0 9 

9,1-9,5 9,5 

9,6-10 10 

 

IX. Язык обучения: румынский, русский, английский, французский 

 


