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1. Актуальность.  
В борьбе с «управляемыми» инфекционными болезнями и контролем за их 

распространением  иммунопрофилактике  принадлежит  значительное  место. 
Благодаря применению методов активной иммунизации удается контролировать 
эпидемический  процесс  наиболее  распространенных  и  опасных  инфекционных 
заболеваний. Именно благодаря прививкам в 80-х годах ХХ век была глобально 
ликвидирован  натуральная  оспа.  Заболеваемость  дифтерией,  коклюшем, 
полиомиелитом,  корью  и  прочими  «управляемыми»  инфекциями  на  фоне 
применения  средств  иммунопрофилактики  существенно  уменьшилась  и 
встречается  теперь,  как  правило,  в  виде  спорадичных  случаев,  а  в  некоторых 
странах – не регистрируется уже продолжительное время.  Как свидетельствует 
мировой  опыт  риск  развития  осложнений  после  прививок  намного  ниже,  чем 
неблагоприятное  тяжелое  течение  соответствующей  инфекции  и  количество 
осложнений от нее. В настоящее время ученые и врачи более глубоко изучают и 
исследуют  причины,  природу  и  характер  поствакцинальных  реакций  (ПВР)  и 
поствакцинальных  осложнений  (ПВО)  с  целью  их  профилактики  и 
предупреждения  возможных негативных  тяжелых  последствий,  которые  порой 
наблюдаются  после  прививок.  К  расширенной  программе  иммунизации  в 
Европейском  регионе,  начатой  ВОЗ,  приобщилась  и  Украина.  Принимая  во 
внимание место и значение иммунопрофилактики инфекционных болезней, для 
снижения уровня последних и их предотвращения, студент должен хорошо знать 
принципы, владеть методами и на практике применять полученные знания.

Значительный  удельный  вес  среди  инфекционных  болезней  человека 
составляют инфекции, которые сопровождаются сыпью на коже (экзантемой) или 
на слизистых оболочках (энантемой), что в ряде случаев облегчает, а в некоторых 
– значительно усложняет постановку клинического диагноза. Среди опасных по 
своим исходам и часто тяжелым течением инфекций, которые по обыкновению 
сопровождаются экзантемой можно назвать брюшной и сыпной тифы, паратифы 
А и В,  менингококкцемию, сепсис, иерсиниоз, псевдотуберкулез, лептоспироз, 
корь,  краснуху,  сибирскую  язву,  геморрагические  лихорадки  и  т.п.  Знание 
особенностей  инфекционных  экзантем  и  умение  разграничить  их  от 
неинфекционных,  необходимы  любому  практикующему  врачу  для 
своевременного и правильного распознавания инфекционных болезней, которые 
сопровождаются сыпью. При тяжелом течении многих инфекционных болезней 
могут развиться прогностически неблагоприятные осложнения, среди которых в 
клинике наиболее часто встречается инфекционно-токсичный шок (ИТШ). Знание 
его  клинических  проявлений,  умение  правильно  и  своевременно  распознать  и 
оказать  больному  адекватный  объем  неотложной  врачебной  помощи  является 
важным условием сохранения жизни больному, у которого возник ИТШ. 

Корь,  краснуха,  ветреная  оспа,  скарлатина  постепенно  теряют  статус 
«детских», ведь все чаще встречаются у взрослых, у которых протекают тяжелее и 
дольше. Будущий врач должен хорошо знать клинику и особенности течения этих 
инфекционных болезней,  проводить  дифференциальную диагностику их между 
собой и с другими инфекциями, которые сопровождаются экзантемами, а также с 
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неинфекционными  экзантемами.  Необходимо  помнить,  что  «детские» 
инфекционные  болезни  опасны  своими  разными  осложнениями.  Ведь 
своевременное  и  правильное  выявление  «детских»  инфекционных  болезней  у 
взрослых  является  важной  диагностически  лечебной  составляющей  и 
предотвращает уменьшение риска возникновения их осложнений.       
2. Учебные цели занятия 

2.1. Студент должен знать:                                                        а-2
- значение, цель и задачи иммунопрофилактики инфекционных болезней;
- теоретические и практические основы иммунопрофилактики;
- иммунобиологические препараты, которые применяют для профилактики 

самых  распространенных  инфекционных  болезней  –  бешенства, 
столбняка,  дифтерии,  гриппа,  вирусных  гепатитов  А  и  В,  желтой 
лихорадки, кори,  краснухи,  эпидемического паротита,  менингококковой 
инфекции,  полиомиелита,  сибирской  язвы,  чумы,  холеры,  брюшного 
тифа;

- календарь профилактических прививок;
- показания и противопоказания к профилактическим прививкам;
- сущность  понятий:  «иммунопрофилактика  плановая,  согласно  возраста, 

экстренная, по жизненным, условным, безусловным, эпидемиологическим 
показаниям»;

- принципы  организации,  проведения  и  оценки  эффективности 
профилактических прививок;

- поствакцинальные реакции и осложнения, их профилактику;
- проявления и неотложную помощь в случае развития анафилактического 

шока и сывороточной болезни;
- определение  понятий  «экзантема»,  их  разновидности  и  критерии 

распознавания;
- основные причины и механизмы возникновения экзантем;
- инфекционные и неинфекционные заболевания, которые сопровождаются 

экзантемой;
- морфологическую и гистологическую характеристику экзантем;
- клинические  особенности  инфекционных экзантем (брюшной и  сыпной 

тифы, паратифы А и В, менингококкцемия, псевдотуберкулез) и критерии 
их распознавания;

- принципы  дифференциальной  диагностики  инфекционных  и 
неинфекционных экзантем;

- определение, причины и патогенез ИТШ;
- клинические проявления ИТШ по стадиям его развития;
- диагностика  ИТШ  и  дифференциальная  диагностика  с  шоками  другой 

этиологии;
- объем неотложной лечебной помощи больному с ИТШ;
- особенности течения «детских» инфекционных болезней (корь, краснуха, 

ветреная оспа, скарлатина) у взрослых.
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2.2. Студент должен уметь:                                                                а-3
- назначать прививки по эпидпоказаниям;
- проводить экстренную профилактику столбняка и бешенства;
- распознавать ПВР и ПВО, предотвращать их возникновение;
- диагностировать  анафилактический  шок  и  сывороточную  болезнь, 

применять неотложные меры для устранения их проявлений и негативных 
последствий;

- характеризовать экзантемы по соответствующим критериям;
- проводить  дифференциальный диагноз  инфекционных и  неинфекционных 

экзантем;
- определять стадию ИТШ;
- распознавать ИТШ по его клиническим и лабораторным критериям;
- отличать ИТШ от шоков другой этиологии;
- предоставить  необходимый  объем  неотложной  медпомощи  больному,  у 

которого развился ИТШ;
- диагностировать  «детские»  инфекционные  болезни,  которые 

сопровождаются экзантемой, их осложнения у взрослых.   
 

3.  Межпредметное интегрирование:

Дисциплина Знать Уметь
Предыдущие дисциплины

Микробиология Свойства  возбудителей  инфекционных  болезней, 
которые вызываются вирусами и бактериями.

Интерпретировать  результаты 
полученных исследований.

Биохимия Определение  креатинина,  мочевины,  лактата, 
электролитов, рН, белков крови и т.п.

Оценить результаты исследований.

Физиология Параметры  физиологической  нормы  органов  и 
систем  человека;  показатели  лабораторного 
обследования  в  норме  (общ.  ан.  крови,  мочи, 
биохимия  крови,  мочи,  параметры  КОС, 
электролитов, иммунограммы и т.п.), физиология 
систем  и  органов  организма  в  норме  и  при 
патологии.

Оценить  данные  лабораторного 
обследования,  функцию  внешнего 
дыхания,  ЭКГ,  энцефалограмму, 
рентген- и томографию.

Патофизиология Механизм нарушения функций органов и систем 
при  патологических  состояниях  различного 
генеза. 

Интерпретировать  патологические 
изменения  по  результатам 
лабораторного  обследования  при 
нарушениях  функции  органов  и 
систем различного генеза.

Иммунология и 
аллергология

Основные  понятия  предмета,  роль  системы 
иммунитета  в  инфекционном  процессе.  Участие 
иммунной  системы  в  формировании 
противоинфекционного  и  антитоксического 
иммунитета.  Иммунопатологические  реакции, 
которые  лежат  в  основе  возникновения  ПВР  и 
ПВО.

Оценить  данные  иммунологических 
исследований.

Эпидемиология Эпидемический  процесс  (источник,  механизм 
заражения, пути передачи, восприимчивость) при 
инфекционных  болезнях,  которые 
сопровождаются  экзантемами  и  «детских» 
инфекционных болезнях. Законодательную базу в 
области  иммунопрофилактики  инфекционных 
болезней.

Собрать  эпидемиологический 
анамнез  для  выявления  возможного 
источника  инфекционного 
заболевания,  путей  и  факторов  его 
передачи.
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Неврология Патогенез,  клинические  признаки  менингита, 
энцефалита, нарушений периферической нервной 
системы,   церебральной  комы,  отека  мозга, 
клинику очаговых поражений головного мозга.

Провести клиническое обследование 
больного с поражением нервной 
системы.

Дерматология Патогенез, гистоморфологию, клиническую 
характеристику и критерии распознавания 
экзантем.

Распознать и охарактеризовать сыпь 
у больного.

Отоларингология Клинические  признаки  поражения  слизистой 
оболочки носо- и ротоглотки.

Распознать  признаки  поражения 
слизистой  оболочки  ротоглотки  у 
больного  с  определением  ведущего 
синдрома.

Пропедевтика внутренних 
болезней

Методы  и  основные  этапы  клинического 
обследования  больного,  основные  симптомы  и 
синдромы заболеваний внутренних органов. 

Собрать  жалобы,  анамнез,  провести 
клиническое обследование больного, 
выявить патологические симптомы и 
синдромы.  Анализировать 
полученные данные.

Клиническая фармакология Фармакокинетику,  фармакодинамику,  побочные 
эффекты  основных  этиотропных  и 
патогенетических  лечебных  средств.  Группы 
лекарственных  средств  с  антибактериальным, 
дезинтоксикационным,  противошоковым, 
противовоспалительным,  сосудосуживающим 
действием.

Назначить лечение в зависимости от 
возраста,  индивидуальных 
особенностей  больного,  тяжести 
болезни;  избрать  оптимальный 
режим  приема  и  дозу  препарата, 
выписать  рецепты.  Заподозрить  и 
выявлять  медикаментозные 
осложнения лечения.

Хирургия Клинико-лабораторные  признаки  острой 
хирургической  патологии,  возможные 
неотложные состояния при них.

Заподозрить  и  диагностировать  у 
больного хирургическую патологию.

Онкология Клинико-лабораторные признаки опухолей разной 
локализации.

Заподозрить  и  диагностировать  у 
больного  онкологическую 
патологию.

Гематология Клинико-лабораторные  признаки  заболеваний 
крови, при которых отмечаются геморрагические 
проявления.

Заподозрить  и  диагностировать  у 
больного  гематологическую 
патологию.

Профессиональные 
болезни,
токсикология

Клинико-лабораторные  признаки  отравлений, 
которые  сопровождаются  развитием 
тромбогеморрагического  (ДВС)-синдрома  и 
другими  изменениями  на  коже  и  слизистых 
оболочках.

Выявлять  у  больного 
профессиональные факторы риска и 
влияние  вредных  факторов 
производственной среды.

Внутрипредметная интеграция
Инфекционные болезни Особенности инфекционных болезней. Принципы 

диагностики,  лечения,  профилактики.  Патогенез, 
эпидемиологию,  динамику  клинических 
проявлений,  лабораторную  диагностику, 
возможные осложнения инфекционных болезней, 
которые  сопровождаются  экзантемами. 
Особенности их клинического течения. Принципы 
профилактики и лечения.

Проводить  дифференциальную 
диагностику  инфекционных 
заболеваний,  которые 
сопровождаются  экзантемами, 
между собой и с неинфекционными 
экзантемами.  Распознать  их 
возможные  осложнения 
(анафилактический,  инфекционно-
токсичный  шок,  и  др.); 
интерпретировать  данные 
лабораторного  обследования. 
Назначить лечение. Оказать помощь 
на догоспитальном этапе.

4. Содержание темы занятия, ее структура.

I. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

-  по  характеру  иммунитета,  который  формируется  после  иммунизации  (активный,  
пассивный);
- по  природе препарата (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины);
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАКЦИН
-  вакцины, которые включают: 
целые убитые микроорганизмы (коклюшная, брюшнотифозная, холерная); 
инактивированные вирусы (гриппозная, полиомиелитная вакцина Солка).
- анатоксины,  которые  содержат  инактивированный  токсин  возбудителя 

(дифтерийный, столбнячный);
- вакцины из живых аттенуированных вирусов (коревая, паротитная и др.);
- вакцины,  которые  содержат  перекрестно  реагирующие  живые  микроорганизмы 

(БЦЖ);
- химические  вакцины  из  фракций  убитых  микроорганизмов  (пневмококковые,  

менингококковые);
- генно-инженерные  рекомбинантные,  химически  синтезированные  (гепатит  В,  

грипп);
- ассоциированные  (АКДС,  АаКДС,  АКДС+инактивированная  полиомиелитная 

вакцина (ИПВ), АКДС+ГВ, АКДС+ИПВ+ГВ, АКДС+Нів,  АКДС+ИПВ+ГВ+Нів,  КПК 
(корь, эпидемическая паротит, краснуха);

- пути введения вакцин:
внутримышечно (АКДС, АДС, АДС-М, антирабическая, менингококковая В);
подкожно (коревая, паротитная, краснушная, менингококковая А+С);
внутрикожно (БЦЖ);
накожно (чумная, туляремийная, бруцеллезная);
перорально  (полиомиелитная);
интраназально (гриппозные инактивированные).

ІІІ.  ПОБОЧНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  НА  ВВЕДЕНИЕ  ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ

- поствакцинальные реакции (ПВР): 
местные (слабые, средние, сильные);
общие (слабые, средние, сильные).
- поствакцинальные осложнения (ПВО):
поствакцинальные необычные реакции и осложнения, вызванные собственно вакциной 
(истинные);
присоединение интеркуррентной инфекции в поствакцинальный период;
обострение хронических и первичных  проявлений латентных заболеваний.
- анафилактический шок, сывороточная болезнь.

ІV. ВИДЫ (ЭКЗАНТЕМ) СЫПЕЙ
- экзантема

• инфекционного  генеза  (сепсис,  менингококкцемия,  брюшной  тиф,  корь,  
герпетическая инфекция, и т. п.);

• неинфекционного  генеза  (гемолитические  анемии,  тромбоцитопении,  васкулиты,  
системные заболевания (коллагенозы), дерматовенерологические заболевания, и т. п.);

- энантема 
• инфекционного генеза (корь, краснуха, сыпной тиф, скарлатина, ОВГ, лептоспироз,  

иерсиниоз, инфекционный мононуклеоз, и т.п.);
• неинфекционного генеза (отравление солями тяжелых металлов, ожоги слизистых,

гематологические, системные, опухолевые, дерматовенерологические  заболевания);
- первичные экзантемы: 
розеола,  пятно,  папула,  геморрагия  (петехии,  пурпура,  экхимозы),  эритема,  бугорок,  
узел, волдырь, пузырь, пузырек, гнойник;
- вторичные экзантемы:
эрозии, язва, пигментация, чешуйка, корка, рубец. 
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 V. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭКЗАНТЕМ:
сроки  появления,  наличие  этапности  высыпания,  наличие  подсыпания,  
продолжительность,  морфология  (размер,  контуры,  количество  элементов,  цвет),  
локализация, фон кожи, на котором отмечается екзантема, или исчезает элемент сыпи  
при надавливании на нее или вокруг нее, или сливаются элементы между собой, регрессия  
или обратное развитие сыпи.   

VI. ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ  ИНФЕКЦИОННЫХ  БОЛЕЗНЕЙ,  КОТОРЫЕ  СОПРОВОЖДАЮТСЯ 
ЭКЗАНТЕМОЙ (БРЮШНОЙ ТИФ, МЕНИНГОКОККЦЕМИЯ, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ, 
СЫПНОЙ  ТИФ).  КРИТЕРИИ  РАННЕЙ  ДИАГНОСТИКИ,  СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА, ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ.

VII.  СТЕПЕНИ  (СТАДИИ)  ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО  ШОКА,  ЕГО 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  КРИТЕРИИ,  ОСОБЕННОСТИ  ЛЕЧЕНИЯ, 
НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ  БОЛЬНЫМ  НА  ДОГОСПИТАЛЬНОМУ  ЭТАПЕ  И  В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА.

Стадии ИТШ:
1. Компенсированный шок (стадия «теплой» гипертензии).
2. Субкомпенсированный шок (стадия «теплой» гипотензии).
3. Декомпенсированный шок (стадия «холодной» гипотензии).

VIIІ.  «ДЕТСКИЕ»  ИНФЕКЦИОННЫЕ  БОЛЕЗНИ  У  ВЗРОСЛЫХ,  КОТОРЫЕ 
СОПРОВОЖДАЮТСЯ СЫПЬЮ

Особенности  клинического  течения  кори,  краснухи,  скарлатины,  ветряной  оспы  у  
взрослых.

 
5. План и организационная структура занятия:

Основные этапы 
занятия, их функции 

и содержание

Учебные 
цели в 

уровнях 
усвоения

Методы 
контроля и 

обучение

Материалы 
методического 

обеспечения 
(контроля, 

инструкции)

Время
(мин.)

1 2 3 4 5
1. 

Подготовительный 
этап:

1. Организация 
занятия.

2. Постановка 
учебных целей и 
мотивация.

3. Контроль 
исходного  уровня 
знаний.

Содержание  -  См.  п. 
2.1;  п.  2.2  ”Учебные 
цели”.

II Собеседование. 
Индивидуаль-
ный  опрос. 
Тестовый 
контроль. 

См.  п.  1 
”Актуальность 
темы”;
См.  п.  2  ”Учебные 
цели”.

Вопрос  для 
индивидуального 
опрашивания.

Тесты 2-го уровня.

45
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2. Основной этап:
Формирование 
системы 
профессиональных 
умений и навыков.

Содержание  -  См.  п. 
2.2;  п.  2.3  ”Учебные 
цели”.

III
Практический 
профессиональ
ный  тренинг  в 
решении 
разных 
(типичных  и 
нетипичных) 
клинических 
задач. 

Курация 
тематических 
больных. 
Истории  болезни. 
Выписки  с  историй 
болезни.
Архивные  истории 
болезни.
Ситуационные 
задачи  2,  3-го 
уровня.

180

3. Заключительный 
этап:

Контроль  и 
коррекция  уровня 
профессиональных 
навыков и умений.
Подведение  итогов 
занятия.
Домашняя  задача  с 
перечнем 
тематической 
учебной  литературы 
(основной, 
дополнительной).

III
Индивидуаль-
ный  контроль 
практических 
навыков   и 
профессиональ-
ных  действий 
студентов. 
Анализ 
типичных 
ошибок.
Тестовый 
контроль.

Тесты 3-го уровня.
Ситуационные 
задачи 3-го уровня.

45

6. Материалы методического обеспечения занятия:
6.1. Материалы контроля для подготовительного этапа занятия.

6.1.1. Контрольные вопросы для индивидуального опрашивания:               α=2
1. Виды  и  характеристика  иммунобиологических  препаратов,  которые  применяют  для 

профилактики инфекционных болезней.
2. Национальный календарь профилактических прививок.
3. Назовите показания и противопоказания для проведения профилактических прививок.
4. Дать определение ПВР и ПВО, характеристику их клинических проявлений.
5. Причины развития анафилактического шока и сывороточной болезни.
6. Формы анафилактического шока и его клинические проявления.
7. Лабораторно-инструментальные  данные,  неотложная  помощь  и  лечение 

анафилактического шока.
8. Клиника, лабораторные данные, неотложная помощь и лечение сывороточной болезни.
9. Определение «экзантема», ее виды и характеристика.
10. Патогенетические  механизмы,  которые  лежат  в  основе  развития  инфекционных 

экзантем.
11. Варианты  геморрагической  экзантемы,  ее  клинико-лабораторные  (по  данным 

коагулограммы) особенности.
12. Основные неинфекционные заболевания, которые сопровождаются экзантемой.
13. Ранняя  и  дифференциальная  диагностика  инфекционных  болезней,  которые 

сопровождаются  экзантемой  (сыпной  и  брюшной  тиф,  менингококкцемия, 
псевдотуберкулез),  на  основании  особенностей  анамнеза,  епиданамнеза,  клиники, 
общеклинических  и  специфических  методов  исследования.  Осложнения.  Принципы 
лечения и профилактики.



10

14. Особенности  экзантемы  при  брюшном  и  сыпном  тифе,  псевдотуберкулезе  и 
менингококкцемии.

15. Особенности  экзантемы  при  «детских»  инфекционных  болезнях  у  взрослых  (корь, 
краснуха, скарлатина, ветряная оспа).

16. Особенности  клинического  течения  «детских»  инфекционных  болезней  у  взрослых 
(корь, краснуха, скарлатина, ветреная оспа).

17. Клиника ИТШ по стадиям при менингококкцемии.
18. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложная терапия ИТШ.  

6.1.2. Тесты 2-го уровня: выбрать правильные ответы                  α=2
ВАРИАНТ 1

1. Коды клинических проявлений поствакцинальных реакций:
А. Потеря сознания.
Б. Анорексия, тошнота, боль в животе, диспепсия, диарея.
В. Нормальная температура тела.
Г. Судороги фебрильные.
Д. Артериальная гипотония.

2. Коды клинических проявлений поствакцинальных осложнений:
А. Анафилактический шок и анафилактоидные реакции.
Б. Лимфаденопатия.
В. Гемолитическая анемия 
Г. Повышение температуры до 39°С.
Д. Общая слабость. 

3. Для иммунопрофилактики инфекционных болезней используют все указанные препараты, 
кроме:

А. Вакцины.
Б. Анатоксины.
В. Иммуноглобулины.
Г. Антибиотики.
Д. Сыворотки.  

4. Формы анафилактического шока
А. Абдоминальная.
Б. Печеночная.
В. Урогенитальная.
Г. Септическая.
Д. Абортивная.  

5. При первичном введении сыворотки десенсибилизированному человеку развитию острой 
реакции предшествует инкубационный период продолжительностью:

А. Несколько часов.
Б. 1-2 дня.
В. 3-5 дней.
Г. 5-6 дней.
Д. 7-10 дней. 

6. Геморрагическая экзантема это: 
А. Розеола.
Б. Эритема.
В. Екхимоз.
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Г. Макула.
Д. Пустула.

7. Общие признаки брюшного тифа и менингококкцемии:
А. Постепенное начало. 
Б. Относительная брадикардия.
В. Механизм заражения.
Г. Наличие экзантемы.
Д. Преимущественно геморрагическая экзантема.

8. Дифференциальную диагностику псевдотуберкулеза не проводят с: 
А. Иерсиниозом.
Б. Аллергическим дерматитом.
В. Скарлатиной.
Г. Молниеносной менингококкцемией. 
Д. Краснухой. 

9. В патогенезе анафилактического шока ярко наблюдаются:
А. Аутоиммунные реакции. 
Б. Аллергические реакции замедленного типа.
В. Усиленная пролиферация лимфоцитов. 
Г. Внутреннее и внешнее кровотечения.  
Д. Аллергические реакции немедленного типа.   

10. Лечение инфекционно-токсичного шока предусматривает все, кроме:
А. Глюкокортикостероидов.
Б. Плазмозаместителей.
В. Вакцинотерапии.
Г. Гепарина.
Д. Сердечных гликозидов. 

ЭТАЛОНЫ ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Б А Г А Д В Г Г Д В

6.2. Материалы методического обеспечения основного этапа занятия
6.2.1. Профессиональный алгоритм относительно формирования навыков и умений 

диагностики инфекционных болезней, которые сопровождаются экзантемой

№ Задача Последовательность 
выполнения 

Замечание,  предупреждение 
относительно самоконтроля

1. 

2.

Овладеть 
методикой 
обследования 
больного,  у 
которого 
отмечается 
экзантема.

Провести курацию 
больного.

І. Выяснить жалобы 
больного.

II. Выяснить анамнез:
1. Анамнез болезни.

Детализировать  основные  жалобы 
больного,  отделить  жалобы,  которые 
характеризуют синдромы:
- общей интоксикации;
- органных поражений;
- системных поражений.

Обратить  внимание  на  начало, 
продолжительность  заболевания, 
возникновение:
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2. Анамнез жизни.

3. Эпиданамнез.

I.  Провести  объективное 
обследование.

1. Общий осмотр:
-  общее  состояние 
больного

- лихорадки и других симптомов общей 
интоксикации  (головная  боль,  ломота, 
миалгии, артралгии, общая слабость);
- катаральных проявлений;
- энантемы;
- сыпи; 
- боли в горле;
- нарушение носового дыхания;
- проявлений респираторного синдрома;
- боли в животе и ее характер;
- симптомов поражения почек;
- гепатоспленомегалии;
-  проявлений  желудочной  и  кишечной 
диспепсии;
- неврологических нарушений;
- отклонений психической деятельности;
- других симптомов. 
Эффективность  терапии  в 
догоспитальном периоде.
Выяснить  перенесенные  инфекционные 
и  неинфекционные  болезни.  Наличие 
хронических заболеваний.
Употребление  алкоголя,  наркотиков, 
продолжительное  употребление 
медикаментов. Аллергические реакции.
Выяснить  данные  относительно 
реализации  фекально-орального 
механизма,  парентерального,  полового, 
воздушно-капельного и трансмиссивного 
путей заражения. Обратить внимание на 
контакт  больного  с  инфекционными 
больными,  грызунами  и  другими 
животными,  условия  питания  и 
водоснабжения,  употребление  в  пищу 
сырых  овощей,  молока,  рыбы, 
пребывание  на  природе,  купание  в 
водоемах,  пребывание  в  эндемических 
регионах  (малярия,  ВГЕ), 
гемотрансфузии, посещение стоматолога 
и другие парентеральные вмешательства. 
Выяснить  принадлежность  больного  к 
группам  риска  по  определенным 
инфекционным болезням.
Помнить:  наличие,  выраженность, 
динамика  симптомов  обусловлены 
формой  и  тяжестью  течения  болезни, 
зависят  от  возраста  больного, 
сопутствующей патологии. 
Обратить внимание на:
-  вялость,  адинамию,  заторможенность 
больного;
- одутловатость лица;
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- кожа, склеры, слизистые 
ротоглотки;

-  периферические 
лимфоузлы;

-  опорно-двигательный 
аппарат.

2.  Пищеварительная 
система:    
- осмотр;
- перкуссия живота;
- пальпация живота;
- характер испражнений.

3. Сердечно-сосудистая 
система:
- пульс; 
- артериальное давление;
- аускультация сердца.

4. Дыхательная система:
- осмотр;
- перкуссия;
- пальпация.

5. Нервная система.

6. Мочеполовая система.

- температуру тела; 
- отеки;
-  желтуху,  цианоз,  гиперемию кожи,  ее 
оттенок; 
- наличие, локализацию, характер сыпи;
-  наличие  симптомов  ”капюшона”, 
„перчаток”, „носков”;
- шелушение кожи;
- наличие тонзиллита; 
- наличие фарингита;
-  наличие увеличенных периферических 
лимфоузлов  разной  локализации,  их 
характеристика;
- поражение суставов (артриты);
- болезненность мышц.
Обратить внимание на: 
- болезненность живота;
- размеры печени и селезенки;
- симптомы раздражения брюшины;
- „малиновый” язык;
- характер испражнений.

Обратить внимание на:  
-  соответствие  температуре  тела, 
тахикардия, брадикардия;
- тенденция к снижению АД;
- умеренная глухость тонов сердца.

Обратить внимание на:  
- нарушение носового дыхания;
-  наличие  или  отсутствие  перкуторных 
признаков уплотнения легочной ткани;
-  характер  дыхания,  наличие 
патологических  дыхательных 
феноменов.
Обратить внимание на:
- состояние сознания;
- признаки энцефалопатии;
- наличие судорог;
- наличие менингеального синдрома;
- наличие очаговых симптомов.
Обратить внимание на: 
- наличие симптома Пастернацкого;
- количество и цвет мочи.

3. Постановка 
предварительного
диагноза.

1.  Установить 
руководящие клинические 
симптомы  и  синдромы, 
которые  имеют  место  у 
пациента  (синдромальная 
диагностика)  и,  если 
возможно,  вероятную 

Анализируя  и  систематизируя  жалобы, 
данные  анамнеза,  эпиданамнеза  и 
объективного обследования, выявленные 
симптомы сгруппировать  в  синдромы и 
сгруппировать  нозологическую  форму, 
для  которой  именно  такое  совпадение 
синдромов  (симптомов)  есть  наиболее 
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нозоформу.
2.  Определить  спектр 
инфекционных  и 
неинфекционных 
заболеваний, при которых 
они могут встречаться.

присущим.

Очертить  круг  других болезней с  более 
или  менее  похожей  клиникой, 
окончательно исключить те, которые без 
дополнительного  обследования  не 
представляет возможным подтвердить.

4. Назначить 
необходимые 
лабораторные  и 
инструментальные 
исследования.
Интерпретировать
полученные 
результаты.

1. Общий анализ крови. 

2. Общий анализ мочи 
(при  необходимости  – 
анализ мочи по Амбурже, 
Нечипоренко,  по 
Зимницкому).

3. Копроцитограмма,
анализ  кала  на 
стеркобилин.

4.  Люмбальная  пункция 
(по  показаниям)  и  анализ 
ликвора.
5.  Биохимическое 
исследование крови.

6. Коагулограмма.

7.УЗИ ОБП,
при необходимости  – КТ, 
ЯМР.

Оценить  количество  эритроцитов 
(наличие  или  отсутствие  анемии), 
ретикулоцитов  (при  анемии  – 
ретикулоцитоз),  эозинофилов  (норма, 
анэозинофилия,  эозинофилия), 
лейкоцитов  (нормоцитоз,  лейкоцитоз, 
лейкопения),  нейтрофилов  (норма, 
нейтрофилез,  нейтропения),  сдвиг влево 
(увеличение  палочкоядерных  и  юных 
форм), лимфоцитов, моноцитов, СОЭ.
Установить  круг  болезней,  для которых 
выявленные  изменения  в  клиническом 
анализе крови являются типичными.
Обратить  внимание  на  цвет  мочи 
(потемнение  и  т.п.),  ее  количество, 
наличие  лейкоцитов,  эритроцитов, 
цилиндров, белка.
Установить  степень  поражения  почек 
(«токсическая  почка»,  нефрозонефрит, 
пиелонефрит, гломерулонефрит и т.п.) и 
круг болезней, для которых выявленные 
изменения в клиническом анализе мочи 
являются типичными.
Оценить  цвет,  консистенцию 
испражнений,  наличие  патологических 
примесей, уровень стеркобилина или его 
отсутствие.
Установить  наличие  у  больного 
энтерита,  колита  (иерсиниоз,  амебиаз), 
вид  и  степень  нарушения  обмена 
билирубина.
Обратить  внимание  на  наличие  или 
отсутствие  уробилина  и  прямого 
билирубина.
Оценить показатели ликвора.

Печеночные  пробы  (билирубин  общий, 
прямой, непрямой,  АлАТ, АсАТ, ГГТП, 
щелочная  фосфатаза,  тимоловая  и 
сулемовая  пробы),  протеинограмму, 
содержание  креатинина,  мочевины, 
глюкозы.
Протромбиновый  индекс  и  другие 
показатели  позволят  оценить  состояние 
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8.  Серологические 
методы:
ИФА  (преимущественно 
вирусные  инфекции, 
гельминтозы),  РПГА 
(менингококковая 
инфекция, 
псевдотуберкулез), 
РА,  РНГА,  РСК  (сыпной 
тиф) и т.п.
9.  Бактериологическое 
исследование  крови  и 
другого  материала  (при 
необходимости).
10.  Паразитоскопия 
препаратов крови (толстая 
капля и тонкий мазок при 
подозрении  на 
менингококковую 
инфекцию).
11.  Паразитологическое 
исследование кала (желчи 
и т.п.). 
12. ПЦР исследование.

белково-синтетической  функции  печени 
и наличие нарушений гемокоагуляции у 
больного.  Определение  количества 
тромбоцитов. Тромбоэластограмма.
Обратить  внимание  на  увеличение 
печени  и  селезенки,  их  структуру, 
наличие признаков холестаза.
Выявление  антител  разных  классов  в 
сыворотке  крови  к  соответствующим 
возбудителям и некоторым антигенам.
Рост титра в динамике в 4 раза и больше 
(метод парных сывороток).

Посев материала на сахарный бульон для 
диагностики сепсиса.

Микроскопия  мазков,  окрашенных  по 
Романовскому-Гимзе, по Грамму.

Выявление яиц гельминтов – овоскопия, 
вегетативных  форм  и  цист  амебы  и 
других простейших.

Выявление ДНК или РНК возбудителя в 
сыворотке крови и другом материале.

5. Проведение 
дифференциально
й диагностики

1.  Сравнить  данные 
пациента  с 
эпидемиологическими  и 
клинико-лабораторными 
особенностями 
заболеваний,  избранных в 
качестве 
предварительного 
диагноза  и  для 
дифференциальной 
диагностики.
2.  Сделать  выводы 
относительно  вероятности 
каждого из заболеваний у 
данного пациента.

При  проведении  дифференциальной 
диагностики надо учитывать:
- пол и возраст больного;
- особенности эпиданамнеза (сезон года, 
общение  с  больными,  парентеральные 
вмешательства,  пребывание  в 
эндемических регионах, качество воды и 
продуктов  питания,  контакты  с 
животными и т.п.);
-  начало  болезни  и  ее 
продолжительность;
- общее состояние пациента;
-  имеющиеся  симптомы  и  синдромы, 
последовательность  их  возникновения, 
эволюцию в динамике;
-  изменения  со  стороны 
общеклинических,  биохимических  и 
инструментальных  методов 
исследования;
-  результаты  специфической 
диагностики.

6. Постановка 
заключительного 
диагноза.

После  исключения 
определенного  спектра 
болезней  на  основании 
проведенного 
дифференциального 
диагноза  установить 

Заключительный  диагноз  формулируют 
согласно  принятой  классификации 
данной  нозологии  с  учетом  формы, 
тяжести  болезни  и,  указав  методы  и 
результаты  специфического 
исследования, которые были основанием 
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заключительный диагноз. для  его  установления.  Заключительный 
диагноз должен отображать осложнения 
основного  заболевания  в  случае  их 
возникновения  и  сопутствующую 
патологию.

6.2.2. Ситуационные задачи второго уровня усвоения          (α=2)
Задача 1

Больной 35 лет поступил в стационар на 3-ий день заболевания с жалобами на повышение 
температуры  до  38,5ºС,  интенсивную  головную  боль,  преимущественно  в  лобно-височной 
области, общую слабость. Дома дважды отмечалась рвота «фонтаном», которое облегчения не 
приносило.  За неделю перед настоящим ухудшением состояния переболел ОРЗ. Объективно 
при госпитализации: состояние тяжелое. Сознание ясное. Отмечаются ригидность затылочных 
мышц  (+++)  и  положительный  симптом  Кернига  с  двух  сторон.  Очаговая  неврологическая 
симптоматика  отсутствует.  Кожа  горячая,  сухая,  на  туловище  и  бедрах  элементы 
геморрагической  сыпи  неправильной  формы.  Инъекция  сосудов  склер.  Тоны  сердца 
приглушены,  ритмичные;  пульс  –  112  уд/мин,  слабого  наполнения  и  напряжения.  Живот 
мягкий, безболезненный.

1. Сформулируйте предыдущий диагноз и выделите ведущие синдромы? 
2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?
3. Какие лабораторные исследования проводят для подтверждения данного заболевания? 
4. Принципы терапии.

Задача 2
Пациенту К., по жизненным показаниям была введена противодифтерийная сыворотка. 

Через  10  дней  появилась  гиперемия  и  гиперестезия  кожи,  увеличились  региональные 
лимфатические узлы. Вокруг места инъекции – умеренная сыпь. Температура тела - 40ºС, боль 
в суставах, зуд кожи. Лицо – отекшее. Отмечается одышка, слабость, боль в области сердца и 
приглушенность его тонов, снижение АД, тахикардия.

1. Определите предварительный диагноз.
2. С какими заболеваниями и состояниями необходимо провести дифференциальную 

диагностику?
3. Какие типичные изменения наблюдаются в гемограмме?
4. Меры неотложной помощи и лечения.  

Задача 3
Больная Р., 47 лет, работает на продуктовом рынке. Поступила в стационар на 4-й день 

заболевания с жалобами на средней интенсивности головную боль, боль в мышцах и суставах, 
бессонницу,  потерю  аппетита  и  общую  слабость.  Заболела  остро,  когда  повысилась 
температура  тела  до  39ºС,  появилась  боль  в  эпигастрии,  тошнота  и  однократная  рвота. 
Отмечались  артралгии,  насморк,  незначительный сухой  кашель.  При  осмотре в  стационаре 
состояние средней тяжести. Температура тела 39,5ºС. Определяются симптомы «капюшона», 
«носков», «перчаток». Конъюктивит, инъекция сосудов склер. Слизистая оболочка ротоглотки 
гиперемирована, на слизистой мягкого неба мелкоточечная энантема. На боковых поверхностях 
кожи туловища, в аксиллярных участках, на сгибательных поверхностях верхних конечностей 
отмечается  ярка-розова  мелкоточечная  сыпь  на  неизмененной  коже.  В  легких  везикулярное 
дыхание, тоны сердца ритмические, приглушенные. Пульс – 116 уд/мин, АО – 100/ 60 мм рт. ст. 
Язык «малиновый». Живот мягкий, чувствительный при пальпации в илеоцекальной области. 
Печень +2,0 см, селезенка +1 см. 

1. Предварительный диагноз.
2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?
3. Предложите план обследования и лечения.      
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Задача 4
Больной  В.,  38  лет,  госпитализированный  в  инфекционную  клинику  бригадой  СМП 

через 18 часов от начала заболевания.  Со слов жены заболел остро, когда появились озноб, 
температура тела 39ºС, умеренная боль в горле.  Спустя несколько часов,  появилась сильная 
головная  боль,  рвота,  потерял  сознание.  Из  анамнеза  жизни  известно,  что  болел  ОРВИ, 
ангиной. В 33 года – ЧМТ, злоупотребляет алкоголем. Объективно: состояние крайне тяжелое, 
без сознания. Кожа бледная, на туловище и бедрах геморрагическая сыпь, элементы которой 
неправильной формы, местами сливаются. Тахипноэ. Тоны сердца глухие, 154 уд/мин. Пульс 
нитевидный. АД – 50/0 мм рт. ст. Ригидность мышц затылка 4 см. Положительные симптомы 
Кернига и Брудзинского. В крови лейкоциты 18,0˟109/л, эоз. - 0, пал. - 17%, юные – 2%, сегм. - 
69%, лимф. - 10%, мон. - 2%, СОЭ – 35 мм/ч.

1. Cформулируйте предварительный диагноз.
2. Заболевания, с которыми необходимо дифференцировать.
3. План обследования.
4. Лечение, выписать рецепты.      

Задача 5
Врач общей практики при первичном осмотре больной П., 60 лет, диагностировал грипп, 

назначил  соответствующее  лечение.  При  переосвидетельствовании  через  5  дней  (8-й  день 
заболевания) состояние больной ухудшилось – беспокоила сильная головная боль, температура 
тела 39,9ºС, бессонница, тревожные сновидения. Состояние средней тяжести. Гиперемия лица, 
инъекция  сосудов  склер,  гиперемия  конъюктив.  На  туловище,  боковых  участках  грудной 
клетки и сгибающей поверхности рук, густая розеолезно-петехиальная сыпь. Пульс 100 уд/мин, 
мягкий.  АД  –  140/  80  мм  рт.ст.  Язык  выдвигается  толчкообразно.  Гепатоспленомегалия. 
Менингеальные  знаки  отрицательные.  У  больной  эйфория,  много  разговаривает.  Свое 
заболевание связывает с переохлаждением.

1. Какой предварительный диагноз у больной?
2. Назовите,  с  какими  заболеваниями  целесообразно  проводить  дифференциальную 

диагностику.
3. Какие возможные осложнения?
4. План обследования и лечение (выписать рецепты).   

6.2.3 Ситуационные задачи третьего уровня усвоения               (α=3)

Задача 1 
Больной К., 30 лет, поступил в стационар на 10-й день болезни с жалобами на озноб, 

головную  боль,  общую  слабость,  снижение  аппетита  и  бессонницу.  Заболел  постепенно,  в 
последующие  дни  нарастала  слабость,  ухудшался  аппетит,  температура  повысилась  от 
субфебрильной к 38,7°С. Семейный врач заподозрил грипп,  но его лечение положительного 
эффекта не имело. В стационаре объективно: среднетяжелое состояние, температура 38,4°С, в 
сознании. Адинамичный. Кожа бледная, на коже грудной клетки единичные розеолы. Пульс 72 
уд/мин., дыхание – везикулярное. Тона сердца – приглушенные. Язык обложен серым налетом, 
сухой, с отпечатками зубов. Метеоризм. Печень +1-2 см выступает из-под края реберной дуги, 
чувствительная. Перитонеальные, менингеальные знаки отрицательные.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Дифференциальный диагноз.
3. Лабораторное обследование.
4. Лечение.
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Задача 2
Через 7 дней после введения пациенту Д. одной лечебной дозы противоботулинической 

сыворотки  появилась  гиперемия  и  гиперестезия  кожи,  увеличились  региональные 
лимфатические  узлы,  зуд  кожи  с  эритематозно-папулезной  и  геморрагической  сыпью, 
артралгия,  температура тела – 40,5ºС, отечность лица.  Отмечается одышка, слабость,  боль в 
участке сердца и приглушенность его тонов, снижение АД, тахикардия, сердцебиение. В связи с 
вышеприведенным  состоянием  в  пациента  заподозрили  анафилактическую  форму 
сывороточной болезни.

1. Определите объем и меры неотложной помощи.
2. Какие данные анамнеза и объективного состояния пациента подтверждают диагноз?

Задача 3
В  пациента  К.,  40  лет,  на  3-й  день  диагностирован  инфекционно-токсический  шок, 

который  усложнил  тяжелое  течение  менингококкцемии.  Объективно:  сознание  утрачено, 
зрачки  –  расширены,  тотальный цианоз.  Тахипноэ  до  55  дыхательных движений  в  минуту. 
Анурия,  гипотермия.  АД  –  30/0  мм  рт.  ст.  ЦВД  меньше  0,  индекс  Алговера  больше  1,5. 
Отмечаются признаки отека мозга, легких, ДВС-синдром. 

1. Какая степень шока отмечается у пациента?
2. Какие лабораторные данные подтверждают диагностическое предположение?
3. Какие неотложные лечебные меры необходимо проводить?

Задача 4
Больная  Р.,  18  лет,  поступила  в  клинику  на  2-е  сутки  заболевания  с  жалобами  на 

головную боль, резкую боль в суставах, боль в горле, одышку, многократную рвоту, высокую 
лихорадку.  Заболела  накануне,  когда  отмечались  тошнота,  рвота,  температура  тела  40,5ºС, 
головокружение.  Объективно:  на  коже  туловища  и  голеней  единичные  геморрагические 
элементы. Через 6 часов сыпь стала более интенсивной, сливной. Сознание сохранено. Рвота 
«кофейной гущей». Температура тела 37,1ºС. Цианоз губ, акроцианоз. Кровоизлияния в склеры. 
Пульс нитевидный. Тона сердца глухие. АД  –  110/70  мм  рт.  ст.  Дыхание  ослаблено, 
везикулярное, выслушиваются одиночные сухие хрипы. Живот мʼягкий, в эпигастрии боль при 
пальпации.  Симптомы раздражения  брюшины отрицательные.  Менингеальные  симптомы не 
определяются.  На протяжении 14 часов у больной отсутствует  моча.  Через мочевой катетер 
выделилось 40 мл мочи.

1. Какие заболевания и неотложное состояние можно заподозрить у больной?
2. Дайте обоснование Вашему предположению.
3. С  какими  неотложными  состояниями  необходимо  проводить  дифференциальный 

диагноз?
4. Определите интенсивные мероприятия с указанием доз основных лечебных средств и 

методов их введение.       

Задача 5
У студента 20 лет, на 7-й день болезни через 6 часов после нормализации температуры 

тела ухудшилось состояние – температура снова повысилась до 40,0ºС, появилась интенсивная 
диффузная  головная  боль,  рвота,  которая  не  приносила  облегчения,  нарушение  сознания, 
судороги.  Перед  ухудшением  состояния  отметил  у  себя  гнусавость  голоса,  на  лице  потеря 
чувствительности кожи правой щеки, шаткость при ходьбе. На коже лица, волосистой части 
головы,  туловища,  конечностей  отмечается  полиморфная  сыпь  (везикулы,  корочки,  эрозии, 
пустулы),  на  слизистых  ротоглотки  –  афты.  В  крови  –  лейкопения  и  относительный 
лимфоцитоз.

1. Какое заболевание отмечается у пациента?
2. Какое осложнение и неотложное состояние имеют место?
3. Составьте план необходимых неотложных лечебно-диагностических мероприятий.    
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6.3. Материалы методического обеспечения заключительного этапа занятия (α=3)
6.3.     Тесты 3-го уровня                                                                       α=3

1.  Ребенок  родился  от  матери,  инфицированной  вирусом  гепатита  В.  Течение  родов  было 
нормальным и прошло без осложнений. Состояние ребенка удовлетворительное. Необходимо 
ли иммунизировать ребенка против гепатита В и по какой схеме? 
А. Иммунизацию начать в первые 12 часов жизни. 
В. Иммунизация нецелесообразна.
С. Иммунизацию начать в возрасте 1 месяца.
D. Иммунизацию начать в возрасте 3 месяцев.
Е.  Схему  иммунизации  определить  по  результатам  дополнительного  лабораторного 
обследования ребенка.

2. У пациентки 39 лет на 2-й день заболевания менингококкцемия осложнилась инфекционно-
токсическим шоком. Значение каких показателей отображают степень/фазу шока?
А. Центральное венозное давление.
В. Критерий Алговера. 
С. Температура тела.
D. Артериальное давление.
Е. Все вышеперечисленные показатели. 

3. У больной 57 лет установлен диагноз: сыпной тиф, тяжелое течение. На 8-й день заболевания 
наросла  интоксикация,  внезапно  появились  чрезвычайной  силы  боль  по  всему  животу, 
повторная  рвота,  редкие  кровянистые  испражнения.  Живот  пальпаторно  мягкий,  умеренно 
болезненный. Через 6-8 часов появились признаки острого разлитого перитонита, в связи с чем, 
возникло  подозрение  о  тромбозе  мезентериальных  сосудов.  Выполнение  какого  метода 
лабораторного исследования показано?
А. Копрограмма.
В. Клинический анализ мочи. 
С. Кал на скрытую кровь.
D. Коагулограмма.
Е. Все вышеперечисленные методы. 

4. У мужчины 24 лет заболевание началось остро из повышения температуры тела до 38,9°С, 
выделений с носа, слезотечения и светобоязни, першения в горле, кашля. На слизистых мягкого 
неба отмечалась темно-багряная энантема.  На 4-е сутки заболевания на коже лица появилась 
макуло-папулезная сыпь, отмечался заднешейный лимфаденит, лихорадка 39,8°С. В детстве в 
связи  с  противопоказаниями  против  некоторых  заболеваний  прививки  не  получил.  Какой 
диагноз вероятнее всего у пациента?  
А. Скарлатина.
В. Менингококкцемия. 
С. Корь. 
D. Краснуха.
Е. Ветреная оспа. 
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Для студентов                                                                   
Учебная дисциплина Инфекционные болезни 
Модуль №1
Содержательный модуль №5 Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней. Поствакцинальные реакции и 
осложнения. Дифференциальная 
диагностика экзантем в клинике 
инфекционных болезней. Инфекционно-
токсический шок. 

Тема занятия Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Поствакцинальные реакции и 
осложнения. Дифференциальная 
диагностика экзантем в клинике 
инфекционных болезней (брюшной тиф, 
менингококкцемия, псевдотуберкулез,  
сыпной тиф). Инфекционно-токсический 
шок в клинике инфекционных болезней. 
Проблемы «детских» инфекционных 
болезней у взрослых, которые 
сопровождаются сыпью. 

Курс 6
Факультет Медицинский
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