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1.

Общие положения

1.1.
Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью изучения учебной дисциплины «Инфекционные болезни» является
овладение знаниями по основным наиболее значимым и более распространенным
инфекционным болезням, а также инфекционными заболеваниями, имеющими
высокую контагиозность, тяжелое течение и высокую летальность. Осуществление
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, направленных на
быстрейшее выявление инфекционного заболевания, выздоровление пациента,
недопущения распространения инфекционных болезней среди разных возрастных
групп населения.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
В области медицинской деятельности:








Изучение:
общих вопросов инфекционной патологии (введение в специальность, учение об
общей патологии инфекционных болезней).
Закономерностей развития инфекционного процесса, его форм, возрастных
особенностей течения инфекционных заболеваний.
Принципов построения клинических классификаций,
ранней диагностики
инфекционных заболеваний. Значения анамнеза, объективного осмотра.
Лабораторных методов исследования.
Принципов лечения инфекционных больных и осложнений инфекционных
болезней; проведение комплексной этиотропной, патогенетически обоснованной
терапии больных, интенсивной терапии в клинике инфекционных болезней,
диспансеризации и профилактики инфекционных болезней.
В области организационно-управленческой деятельности:
Изучение:
Работы с медицинской документацией.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инфекционные болезни» изучается в 7 семестре и относится к базовой
части, формируемой участниками образовательного процесса Дисциплины. Является
обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины:
 Физика, математика
 Химия
 Биохимия, биохимия полости рта
 Биология
 Латинский язык
 Анатомия
 Гистология, эмбриология, цитология – гистология полости рта
 Нормальная физиология
 Патофизиология – патофизиология головы и шеи
 Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи
 Пропедевтика внутренних болезней
 Микробиология, вирусология – микробиология полости рта

Иммунология – клиническая иммунология
Эпидемиология
Фармакология
Неврология
Дерматовенерология
Фтизиатрия
Оториноларингология
Гигиена
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин
 Зубопротезирование (простое протезирование)
 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)
 Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта
 Эндотонтия









2. Содержание дисциплины
Шифр
№
Наименование раздела
п/п компетен
темы дисциплины
ции
1
2
3
ОК-8
Раздел 1. Общие
ОПК-6
вопросы инфекционной
ПК-5
патологии

.

4

Тема 1. Общие вопросы

Общие вопросы инфекционной патологии учение об
общей патологии инфекционных болезней). Участие
отечественных ученых в развитии дисциплины «Инфекционные
болезни». Понятие об инфекционной болезни. Закономерности
развития инфекционного процесса, его формы. Принцип
построения клинических классификаций.

Тема 2. Диагностика
инфекционных болезней

Принципы диагностики инфекционных болезней.
Клиническая диагностика. Методы лабораторной диагностики.

Тема 3 Принципы и
методы лечения
инфекционных больных
Раздел 2. Специальная
часть (инфекционные
болезни)
Тема 4. Бактериальные
инфекционные болезни,
поражающие
респираторный тракт

Принципы и методы лечения инфекционных больных.
Принцип
комплексной
этиотропной,
патогенетически
обоснованной терапии больных

Тема 5. Вирусные
инфекционные болезни,
поражающие
респираторный тракт

Грипп, аденовирусная инфекция и другие острые вирусные
респираторные болезни. Этиология. Источник инфекции, пути
распространения. Патогенез. Клиническое течение. Осложнения
со стороны ротовой полости. Специфическая экспресс-

инфекционной патологии

1.

ПК-5

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах

2.
.

Дифтерия. Этиология. Источники и пути распространения
инфекции. Патогенез. Поражение полости рта. Исходы.
Стрептококковая инфекция: острый тонзиллит (ангина), рожа
лица, скарлатина. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.
Лабораторная диагностика. Осложнения. Принципы лечения.
Менингококковая инфекция. Этиология. Источники и пути
распространения инфекции. Патогенез. Поражение полости рта.
Исходы. Дифференциальный диагноз. Лабораторная
диагностика. Принципы лечения. Профилактика
Столбняк. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические
проявления. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика

ПК-5

2

Тема 6. Вирусные
гепатиты
Тема 7. ВИЧ-инфекция

диагностика. Принципы лечения. Профилактика
Герпесвирусные
инфекции.
Классификация.
Этиология.
Источники инфекции. Механизм заражения. Патогенез.
Персистирование возбудителя. Клинические проявления.
Поражения слизистой ротовой полости. Осложнения. Лечение.
Иммунотерапия.
Паротитная инфекция (эпидемический паротит). Этиология.
Эпидемиология.
Патогенез.
Клинические
проявления.
Симптоматика поражения слюнных желез. Осложнения.
Лечение. Профилактика.
Корь. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Основные
симптомы кори в разные периоды болезни у взрослых.
Осложнения. Лечение. Меры профилактики.
Определение. Этиология, эпидемиология.
Классификация
гепатитов. Механизмы и факторы передачи. Патогенез,
патологическая анатомия. Клиника. Диагностика. Лечение.
Диспансеризация. Профилактика
Этиология. Источники и пути передачи инфекции. Патогенез.
Клинические проявления на разных стадиях болезни. Проявления
при ВИЧ-инфекции со стороны слизистой ротовой полости.
Лабораторная
диагностика.
Меры
предупреждения
инфицирования ВИЧ-инфекций пациентов в стоматологической
практике.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 з.е.

