




 
1. Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение вирусных гепатитов 
по теме «Дифференциальная диагностика желтух в условиях поликлиники» для 
подготовки врачей широкого профиля, формирования способности практического 
применения полученных знаний для клинической диагностики распространенных 
гепатитов и овладение способами рациональной терапии. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

Изучение: 
 общих вопросов вирусных гепатитов, классификации, механизмы и пути 

инфицирования 
 Закономерностей развития инфекционного процесса, его форм. 
 Особенностей течения острых и хронических вирусных гепатитов. 
 Принципов ранней диагностики вирусных гепатитов. 
 Значения анамнеза.  
 Объективного осмотра. 
 Лабораторных методов исследования. 
 Структуры инфекционной службы. Роль кабинетов инфекционных заболеваний 

поликлиники, инфекционных стационаров, института главных специалистов, 
лабораторной службы, санитарно-эпидемиологических подразделений, 
территориальных центов инфекционной патологии. 

 Диспансеризации больных. 
 Госпитализации больных. Сроки изоляции больных, условия выписки. 
 Профилактики вирусных гепатитов. 
 Формирование алгоритма диагностики и лечения вирусных гепатитов и их 

осложнений, проведение комплексной этиотропной, патогенетически обоснованной 
терапии больных; 

 Индивидуализированного лечения;  
 Принципов лечения тяжелых форм гепатитов, острой печеночной недостаточности; 
 Формирование алгоритма дифференциальной диагностики вирусных гепатитов с 

другими заболеваниями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Дифференциальная диагностика желтух в условиях поликлиники» изучается 
в 11 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения.  
 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 

п/№ 
№ 

компете
нции 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-15 

Раздел 1 
Общие вопросы 

вирусных 
гепатитов 

Классификация вирусных гепатитов. Этиологическая 
классификация вирусных гепатитов. Способы заражения и пути 
распространения вирусных гепатитов. Классификация по 
длительности и тяжести течения. Исходы вирусных гепатитов. 
Клиническая картина острых вирусных гепатитов. Клиническая 
дифференциальная диагностика острых вирусных гепатитов на 
ранних сроках заболевания (преджелтушный период). 
Профилактика вирусных гепатитов. 

 



ПК-16 

2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

Раздел 2 
Острая 

печеночная 
недостаточность 

Острая печеночная недостаточность, как тяжелейшее 
осложнение острых вирусных гепатитов. Клиника. Особенности 
лабораторной диагностики. Терапия. 
 

3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

Раздел 3 
Диагностика 

вирусных 
гепатитов 

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов. 
Клинические исследования крови, мочи, биохимические 
исследования. Серологическая диагностика, ПЦР диагностика. 
 

 

4 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

Раздел 4 
Дифференциальная 

диагностика 

Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов с 
гепатитами другой этиологии: бактериальной, паразитарной, 
медикаментозной, токсической. Диагностика клиническая и 
лабораторная. 

Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов и 
механической желтухи. Клиническая дифференциальная 
диагностика с разными видами механической желтухи 
(холедохолитиаз, холангиты, онкологические процессы в 
желчевыводящих протоках, панкреатиты и опухоли 
поджелудочной железы). Лабораторная дифференциальная 
диагностика вирусных гепатитов и механической желтухи. 

Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов и 
гемолитической желтухи. Клиническая дифференциальная 
диагностика вирусных гепатитов с гемолитическими желтухами 
разной этиологии: заболевания крови, отравление 
биологическими ядами, инфекционные заболевания, 
врожденные ферментопатии, ятрогенные воздействия. 

Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов и 
гемолитической анемии. 

 
 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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