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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инфекционные болезни — учебная дисциплина, содержащая
систематизированные научные знания по вопросам этиологии, патогенеза,
клинической картины, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и
профилактики инфекционных заболеваний.

Подготовка специалистов на второй ступени высшего образования
(магистратура) по специальности 1—79 80 09 «Инфекционные болезни»
предусматривает углубление и расширение базовых знаний, полученных при
изучении учебных дисциплин «Инфекционные болезни» И «Детские
инфекционные болезни».

Цель вступительного испытания — определение соответствия
академических и профессиональных компетенций кандидатов в магистратуру
требованиям образовательного стандарта.

Задачи вступительного испытания:
— оценить полноту и системность знаний по всем разделам учебных

дисциплин «Инфекционные болезни» и «Детские инфекционные болезни»;
— оценить умение использовать основные понятия, терминологию и

методы современной медицины, грамотно и последовательно излагать ответы
на вопросы, обосновывать выводы;

— оценить умение системно владеть современными медицинскими
технологиями;

— оценить умение ориентироваться в основных современных
исследованиях по вопросам инфекционных болезней, осуществлять
сравнительный анализ учебной и научной литературы.

Программа вступительного испытания имеет профессиональную
направленность и опирается на новейшие научные достижения в области
инфекционных болезней.

При прохождении вступительного испытания по специальности
1—79 80 09 «Инфекционные болезни» абитуриент должен

знать:
— методы диагностики инфекционных болезней с использованием

синдромального подхода и с учетом эпидемиологических и клинико—
лабораторных данных;

— методы дифференциальной диагностики инфекционных и
неинфекционных заболеваний по ведущему синдрому;

— тактику действий в случае выявления пациента с инфекционным
заболеванием (правила оповещения, показания к госпитализации, принципы и
методы лечения в амбулаторных и стационарных условиях, методы
санитарно-противоэпидемических мероприятий в очаге);

— способы рационального лечения инфекционных заболеваний с
использованием современных эффективных лекарственных средств;
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— приемы оказания скорой медицинской помощи пациентам с тяжелым

и/или осложненным течением инфекционных заболеваний;
— методы диспансеризации и медицинской реабилитации пациентов с

инфекционными заболеваниями;
— этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину и

синдромы распространенных инфекционных заболеваний у детей и подростков;
— клинические и эпидемиологические показания к госпитализации,

правила госпитализации детей при инфекционных заболеваниях и санитарно-
эпидемиологический режим в стационарных условиях и на дому;

— методы специфической лабораторной диагностики инфекционных
заболеваний у детей и дифференциальной диагностики с другими
заболеваниями;

— основные осложнения и исходы инфекционных заболеваний,
принципы лечения детей с инфекционными заболеваниями;

— клинические проявления и особенности неотложных состояний при
инфекционных заболеваниях у детей;

— принципы и методы общей и специфической профилактики
инфекционных заболеваний у детей; национальный прививочный календарь
детского населения, организацию иммунопрофилактики в амбулаторных
условиях, тактику проведения профилактических прививок детскому
населению;

уметь:
— определять ведущий синдром и устанавливать диагноз наиболее

распространенных и социально значимых инфекционных болезней,
определять тактику обследования и назначать лечение, адекватное состоянию
пациента;

— проводить дифференциальную диагностику инфекционных и
неинфекционных заболеваний по ведущему синдрому;

— организовывать санитарно-противоэпидемические мероприятия в
очаге инфекционного заболевания;

— осуществлять динамическое наблюдение за реконвалесцентами
инфекционных заболеваний и диспансеризацию пациентов с хроническими
инфекционными заболеваниями;

— выявлять и купировать неотложные состояния, осложняющие течение
инфекционных заболеваний;

— осуществлять клиническое обследование ребенка с инфекционным
заболеванием патологией; составлять план обследования ребенка; определять
показания к госпитализации ребенка при инфекционном заболевании;

— оценивать результаты обследования; ставить клинический диагноз;
оформлять медицинскую документацию при инфекционных заболеваниях;

— организовывать санитарно-противОЭПИДемические мероприятия в
очаге инфекции;

владеть:
— приемами сбора анамнеза (включая эпидемиологический);
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— приемами физикального обследования пациентов с инфекционными

заболеваниями;
— методами интерпретации результатов лабораторных исследований;
— приемами оказания первичной медицинской помощи пациентам с

инфекционными заболеваниями;
— способами оказания скорой медицинской помощи при печеночной и

малярийной коме, анафилактическом, гиповолемическом и инфекционно-
токсическом шоке, острой сердечно-сосудистой недостаточности, острой
дыхательной недостаточности, острой почечной недостаточности, острой
надпочечниковой недостаточности, кишечном кровотечении при брюшном
тифе, асфиксии при стенозе гортани;

— методикой проведения эпидемиологического анализа при
инфекционном заболевании у ребенка;

— методикой выявления клинической симптоматики, атипичных,
тяжёлых и осложненных форм инфекционного заболевания;

— современными методами клинического, инструментального и
лабораторного обследования, методами оказания скорой медицинской помощи
в амбулаторных и стационарных условиях при состояниях, угрожающих жизни
ребенка с инфекционным заболеванием;

— методами лечения инфекционных заболеваний и медицинской
реабилитации детей после перенесенного инфекционного заболевания;

— методами организации санитарно-противоэпидемических
мероприятий.

Экзамен при поступлении в магистратуру состоит из устной части и
ситуационной задачи.

СОДЕРЖАНИЕМАТЕРИАЛАВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Общеинфекционный синдром. Заболевания, протекающие с
лихорадкой неустановленной этиологии. Субфебрилитет. Сепсис,
септический шок. Инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи. Инфекционно-токсический шок и гиповолемический шок

Общеинфекционный синдром, основные клинические симптомы.
Определение понятия «лихорадка неустановленной этиологии». Причины
затяжной лихорадки инфекционной и неинфекционной природы. Значение
эпицемиологических и клинических данных для установления диагноза.
Алгоритм диагностического поиска при длительной лихорадке
неустановленной этиологии и длительном субфебрилитете.

Курация пациентов с лихорадкой: сбор жалоб и анамнеза заболевания;
объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация
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гепатита. Лабораторные И клинические критерии нарушений функций печени.
Поражения печени при инфекционных заболеваниях вирусной, бактериальной
этиологий, паразитарных инфекциях.

Острые вирусные гепатиты: клиническая картина, диагностика.
Маркерная диагностика различных вирусных гепатитов, профили маркеров,
характерные для различных стадий острых гепатитов. Лечение и профилактика
острых вирусных гепатитов.

Современная классификация хронических гепатитов. Хронические
вирусные гепатиты. Клиническая картина, внепеченочные проявления,
поражения различных органов и систем при хронических вирусных гепатитах.
Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов и хронических поражений
печени другой этиологии. Осложнения вирусных гепатитов: острая печеночная
недостаточность, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома.
Диспансеризация и лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами.

Курация пациентов с вирусными гепатитами: объективный осмотр;
составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и
инструментальных методов обследования; оценка маркеров гепатитов,
выставление диагноза, составление плана лечения.

Острая печеночная и почечная недостаточность: патогенез, клиническая
картина, диагностика, оказание скорой медицинской помощи.

4. Инфекционные заболевания центральной нервной системы. Отек
головного мозга, острая надпочечниковая недостаточность

Синдромы менингита (менингоэнцефалита) и инфекционно-токсической
энцефалопатии, основные клинические симптомы. Основные возбудители
инфекционных поражений центральной нервной системы. Дифференциальная
диагностика инфекционных и неинфекционных поражений центральной
нервной системы.

Серозные менингиты: основные возбудители, ранняя диагностика,
тактика врача, показания к назначению этиотропной терапии, лечение.

Гнойные менингиты (менингоэнцефалиты): эпидемиология,
этиологические особенности первичных и вторичных гнойных менингитов,
патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, выбор этиотропной
терапии, профилактика.

Отек головного мозга: патогенез, клиническая картина, диагностика,
оказание скорой медицинской помощи.

Острая надпочечниковая недостаточность: патогенез, клиническая
картина, диагностика, оказание скорой медицинской помощи.

5. Заболевания, протекающие с лимфоаденопатией. Особо опасные
инфекции

Понятие «лимфоаденопатия». Инфекционные заболевания, протекающие
с лимфоаденопатией: основные возбудители, дифференциальная диагностика с
заболеваниями неинфекционной этиологии.
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13. Осложнения ОРИ, показания к назначению антибиотиков.
14. Лечение тяжелых и осложненных форм гриппа, специфическая

профилактика.
15. Синдромы тонзиллита и фарингита: основные возбудители,

диагностика.
16. Дифференциальная диагностика дифтерии И тонзиллитов другой

этиологии.Тактика врача при подозрении на дифтерию. Специфическая и
неспецифическая профилактика дифтерии.

17. Острая дыхательная недостаточность: патогенез, клиническая
картина, диагностика, оказание скорой медицинской помощи.

18. Синдромы гепатита и желтухи, основные клинические симптомы.
Патогенетическая классификация желтух.

19. Синдромальная диагностика гепатита. Лабораторные и клинические
критерии нарушений функций печени.

20. Поражения печени при инфекционных заболеваниях вирусной,
бактериальной этиологий, паразитарных инфекциях.

21. Острые вирусные гепатиты: клиническая картина, диагностика.
Маркерная диагностика различных вирусных гепатитов, профили маркеров,
характерные для различных стадий острых гепатитов. Лечение и профилактика
острых вирусных гепатитов.

22. Современная классификация хронических гепатитов. Хронические
вирусные гепатиты. Клиническая картина, внепеченочные проявления,
поражения различных органов и систем при хронических вирусных гепатитах.

23. Осложнения вирусных гепатитов: острая печеночная недостаточность,
цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома.

,24. Диспансеризация и лечение пациентов с хроническими вирусными
гепатитами.

25. Острая печеночная и почечная недостаточность: патогенез,
клиническая картина, диагностика, оказание скорой медицинской помощи.

26. Синдромы менингита (менингоэнцефалита) и инфекционно-
токсической энцефалопатии, основные клинические симптомы.

27. Основные возбудители инфекционных поражений центральной
нервной системы. Дифференциальная диагностика инфекционных и
неинфекционных поражений центральной нервной системы.

28. Серозные менингиты: основные возбудители, ранняя диагностика,
тактика врача, показания к назначению этиотропной терапии, лечение.

29. Гнойные менингиты (менингоэнцефалиты): эпидемиология,
этиологические особенности первичных и вторичных гнойных менингитов,
патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, выбор этиотропной
терапии, профилактика.

30. Отек головного мозга: патогенез, клиническая картина, диагностика,
оказание скорой медицинской помощи.

31. Острая надпочечниковая недостаточность: патогенез, клиническая
картина, диагностика, оказание скорой медицинской помощи.
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32. Понятие «лимфоаденопатия». Инфекционные заболевания,

протекающие с лимфоаденопатией: основные возбудители, дифференциальная
диагностика с заболеваниями неинфекционной этиологии.

33. ВИЧ-инфекция: современная эпидемиологическая характеристика,
классификация.

34. Стадии ВИЧ-инфекции. СШД—ассоциированньтй комплекс. Алгоритм
обследования пациентов с подозрением на ВИЧ-инфекцию.

35. Оппортунистические инфекции, характеристика системных
поражений и варианты течения, диагностика.

36. Антиретровирусная терапия: общие принципы, типичные схемы и
основные классы антиретровирусных лекарственных средств, побочные
эффекты антиретровирусных лекарственных средств.

37. Критерии карантинных и особо-опасных инфекций (ООИ). Наиболее
угрожаемые ООИ. Тактика врача общей практики при выявлении пациента с
подозрением на ООИ.

38. ЭПИДемиология, этиология, диагностические признаки детских
инфекционных заболеваний, протекающих с экзантемами и энантемами (корь,
краснуха, скарлатина).

39. Особенности клинического течения детских инфекционных
заболеваний, протекающих с экзантемами и энантемами у детей раннего
возраста, у привитых, атипичные формы.

40. Диарейный синдром: патогенетические механизмы, основные
клинические симптомы. Степени дегидратации при острых кишечных
инфекциях у детей, их диагностика.

41. Инвазивная диарея: ЭПИДемиологические и этиологические
особенности, клинические проявления, методы диагностики. Выбор
антибактериальныхи антипротозойныхлекарственных средств.

42. Осмотическая диарея: эпидемиологические и этиологические
особенности, клинические проявления, методы диагностики, тактика врача,
лечение, профилактика. '

43. Секреторная диарея: эпидемиологические и этиологические
особенности, патогенез, клинические проявления, методы диагностики,
принципы регидратационной терапии.

44. Синдром крупа при ОРИ. Этиология и патогенез острого
стенозирующего ларинготрахеита (ОСЛТ), критерии оценки степени тяжести
стеноза гортани. Современные принципы лечения, оказание неотложной
помощи на догоспитальном этапе при ОСЛТ.

45. Эпиглоттит, дифференциальная диагностика с крупом при ОРИ.
46. Коклюш: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика.Принципы лечения
47. Этиологическая структура энцефалитов у детей, особенности

клинического течения в зависимости от этиологического фактора.
48. Менингококковая инфекция: современные эпидемиологические

особенности, классификация, ранняя диагностика, дифференциальная
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диагностика с инфекционными поражениями центральной нервной системы И
экзантемами другой этиологии, тактика врача на догоспитальном этапе.

49. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний у детей.
Национальный календарь профилактических прививок. Организация
прививочной работы. Поствакцинальные реакции и осложнения, причины,
сроки развития, профилактика. Медицинские противопоказания к проведению
вакцинации.

50. Анафилактический шок и острая сердечно-сосудистой
недостаточность: клиническая картина, диагностика, скорая медицинская
помощь.

'

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЬіХ ЗАДАЧ

ЗАДАЧА
Пациент М., 44 лет, ветврач птицефабрики. Заболел остро 3 октября,

когда появились озноб, ломота в мышцах и суставах, головная боль,
температура повысилась до 39-400, отмечались общая слабость, бессонница.
Катаральных явлений не было. С 5-го дня болезни беспокоит частый сухой
кашель, боль в груди.

При поступлении 8 октября состояние больного тяжелое, высокая
температура, резкая слабость, бледность кожных покровов, частый кашель со
скудной слизистой мокротой. В легких прослушивалось везикулярное дыхание,
а с 8-го дня болезни — справа непостоянные влажные хрипы. На
рентгенограмме признаки интерстициальной пневмонии. В анализе крови:лейкоциты — 6,0 >< 109/л, п — 6%, с — 71%, лимфоциты — 22%, М — 1%, СОЭ — 37
мм/час. Лечение цефтриаксоном (2,0 >< 1 раз в сутки внутривенно) оказалось
неэффективным. После назначения азитромицина (0,5 >< 1 раз в сутки
внутривенно) снизилась температура, улучшилось самочувствие, кашель стал
менее интенсивным.

Диагноз?
План обследования?

ЗАДАЧА
Больная Н., 26 лет, медсестра отделения реанимации областной

больницы. Переведена из областной больницы, где лечилась в течение 7 дней
по поводу острого холецистита.

Заболевание началось постепенно с резкой общей слабости, разбитости,
ломоты в суставах и мышцах. Температура со 2-го дня болезни 38-39°‚ с 3-го
дня болезни — сильные боли в области правого подреберья, была многократная
рвота. Получила лечение по поводу холецистита (без эффекта). На 8-й деньболезни появилась желтуха, и больная переведена в инфекционную больницу с
диагнозом: «вирусный гепатит?»

В контакте с желтушными больными не была, никаких парентеральных
манипуляций в течение последнего года не было, ничем не болела.
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При поступлении больная вялая, адинамичная, заторможена. Желтуха

интенсивная. Плохо спала предыдущие ночи, весь день сонлива. Печень +0,5
см, край мягкий, пальпируется отчетливо, резкая болезненность при
ощупывании печени. Селезенка не увеличена. Пульс 98 уд. в 1 мин.,
ритмичный, мягковат, АД — 100/40 мм На.

Анализ крови: л — 3,2 >< 109/л‚ сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ
— З мм/час. Биохимический анализ крови: билирубин — 180/240 мкмоль/л, АлАт
— 824 Е/л, протромбиновый индекс — 0,45.

Предположительный диагноз?
План обследования?
Лечение?

ЗАДАЧА
Пациент А., 12 лет, считает себя здоровым, жалоб не предъявляет.

Госпитализирован после клинико-лабораторного обследования в школе в связи
со случаем заболевания «желтухой» одноклассника. Со слов больного, в крови
нашли какие-то изменения, что и послужило основанием для направления в
стационар. При тщательном опросе выяснилось, что до обследования в течение
7-8 дней мальчик чувствовал себя плохо, беспокоили слабость, пониженный
аппетит, небольшая боль в правом подреберье, поташнивало. Температуру не
измерял. Темной мочи и изменения окраски кала не отмечал.

При осмотре состояние больного удовлетворительное, желтухи нет.
Пульс — 72 уд. в 1 мин., ритмичный. Печень на 2,5 см ниже реберной дуги,
чувствительна при пальпации, селезенка — у края реберной дуги. Моча и кал
нормальной окраски.

Предположительный Диагноз?
Какое лабораторное исследование, проведенное в школе, позволило

госпитализировать больного?
План обследования и лечения?

ЗАДАЧА
Пациент С., 6 месяцев. Заболел внезапно среди ночи. Появились грубый

лающий кашель, резко затрудненное дыхание, одышка, цианоз, резкоебеспокойство ребенка. Температура 37,7°. Общее состояние тяжелое из—за
выраженной дыхательной недостаточности. Ребенок беспокоен, бледен, покрыт
холодным потом. Дыхание свистящее, резко затруднено, до 60 в мин., цианоз
лица, втяжение податливых мест грудной клетки на вдохе. Частый грубый
кашель, при выслушивании дыхание шумное, сухие хрипы. Тахикардия до 140
в 1 мин. Температура З7,4°.

Предположительный диагноз?
Дифференциальная диагностика?
План дополнительного обследования?
Лечение?


