
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
                                                                И ЛЕКЦИЙ 

по детским инфекционным болезням 
для врачей-курсантов повышения квалификации 

                                              на осенний семестр 2018-2019 уч. г. 
 с 01.10  по 31.10. 2018 года. 

 
Дата 

занятий 
Вид 

занятий 
Тема занятий ФИО преподавателя 

1 2 3 4 
1.10.2018 
 
 
 
2.10.2018 

  лекция 
 
 семинар 
 
практ. зан. 

Организация инфекционной 
службы детям. 
Государственная политика в 
области охраны здоровья детей. 
Теоретические основы детских 
инфекционных болезней. 
Система профилактики детских 
инфекционных заболеваний. 
Диспансеризация. 

 
               доц. 
     Гончарова Л.А. 
 
              проф. 
     Кучеренко Н.П. 

3.10.2018 
 
 
 
 
4.10.2018 

   лекция 
 
 
  семинар 
 
практ. зан. 
 

Мероприятия по борьбе с ВИЧ и 
распространением других 
социальноопасных инфекций. 
Медицинская деонтология и 
врачебная этика. 
Контроль перекрестной инфекции 
на приеме врача детского 
инфекциониста. 
 

                
              проф. 
     Кучеренко Н.П. 
 
 
              проф. 
     Кучеренко Н.П. 

5.10.2018    лекция 
 
практ. зан. 

Менингококковая инфекция. 
Структура нейроинфекций у детей. 
Методы обследования при 
нейроинфекциях. 
Диф. диагноз менингоэнцефалитов 
разной этиологии. Лечение. 

            
            проф. 
    Кучеренко Н.П. 

8.10.2018   лекция 
 
практ. зан. 

Энтеровирусная инфекция, 
полиомиелит. 
Энтеровирусные инфекции у детей. 
Острые вялые параличи и их диф. 
диагностика. 
Полиомиелит. 
Вакциноассоциированный 
полиомиелит. 

             
            проф. 
    Кучеренко Н.П. 

9.10.2018 
 
 
 
 
 
 
10.10.2018 
 

 лекция 
 
практ. зан. 
 
 
 
 
семинар 
 

Гнойные менингиты и 
менингоэнцефалиты. 
Гнойные и серозные менингиты. 
Диагностика, профилактика и 
лечение врожденного 
токсоплазмоза. Принципы лечения 
гнойных менингитов. 
Серозные менингиты и 
менингоэнцефалиты. Принципы 
лечения серозных менингитов. 

 
             доц. 
     Медведева В.В. 
 
 
 
 
              доц. 
      Коваленко Т.И. 



11.10.2018   лекция 
 
 
 
практ. зан. 

Корь, краснуха. Особенности 
течения у вакцинированных. 
Клиника, диф. диагноз. Скарлатина, 
псевдотуберкулез. 
Корь, краснуха, лечение на дому, 
профилактика. 
Скарлатина, стафилококковая 
инфекция со скарлатиноподобным 
синдромом. Диф. диагноз. 

             
             проф. 
     Кучеренко Н.П. 

12.10.2018 
 
 
 
 
 
15.10.2018 
 

 лекция 
 
 семинар 
 
 
 
практ. зан. 

Герпетическая инфекция. Ветряная 
оспа. 
Профилактика, диагностика и 
лечение неонатального герпеса. 
Диф. диагноз заболеваний, 
вызванных вирусом герпеса. 
Парвовирусная инфекция. Лайм-
боррелиоз. Иммунопрофилактика 
детских инфекций. Вакцинация. 
Поствакцинальные осложнения, их 
профилактика и лечение. 

            
            доц. 
      Медведева В.В. 
 
 
 
              доц. 
       Медведева В.В. 

16.10.2018    лекция 
  семинар 
 
 
практ. зан. 

Дизентерия. Сальмонеллез. 
Структура ОКИ, острая дизентерия, 
особенности у детей до 1 года. 
Сальмонеллез у детей. 
Диф. диагноз расстройств 
желудочно-кишечного тракта у 
детей. Особенности 
сальмонеллезной инфекции у детей 
1 года жизни. 

                
            проф. 
   Кучеренко Н.П. 

17.10.2018   лекция 
 
практ. зан. 

ОКИ, вызванные УПФ. Дисбиоз 
кишечника. Секреторные диареи. 
Стафилококковые энтероколиты у 
детей раннего возраста. Диф. 
диагноз с ОКИ. Принципы лечения. 
Секреторные диареи. Гельминтозы 
у детей. Диагностика, лечение. 

     
            доц. 
      Медведева В.В. 

18.10.2018  Терапия экстремальных ситуаций доц. Мальцева Н.В. 
19.10.2018   лекция 

  
  семинар 
 
практ. зан. 
 

Вирусные гепатиты А,Е,В,С,Д у 
детей.  
Вирусные гепатиты А,Е,В,С,Д. 
Диф. диагноз с лептоспирозом. 
Вирусные гепатиты А,Е,В,С. 
Современное состояние вопроса, 
диагностика, лечение. 

              проф. 
    Бобровицкая А.И. 

22.10.2018    практ. зан. 
 

Хронические гепатиты. 
Диагностика, лечение, 
профилактика. Этиотропная 
терапия больных хроническими 
вирусными гепатитами, программы 
лечения. 
 

 
             проф. 
     Бобровицкая А.И. 



23.10.2018 
 
 
 
 
24.10.2018 

  лекция 
 
  семинар 
 
 
практ. зан. 

ВИЧ-инфекция у детей, диф. 
диагностика. TORCH-инфекция у 
детей. 
Клинические формы ВИЧ-
инфекции у детей. 
Профилактика и лечение ВИЧ-
инфекции у детей.  
Клиника, диагностика и лечение 
TORCH-инфекций у детей. 
Цитомегаловирусная инфекция у 
детей. Врожденный токсоплазмоз. 
Лабораторная диагностика, 
лечение.           

             проф. 
     Бобровицкая А.И. 
 
 
 
             проф. 
     Бобровицкая А.И. 
  

25.10.2018    лекция 
 
 
 практ. зан. 

Дифтерия у детей. Инфекционный 
мононуклеоз. 
Диф. диагноз заболеваний, которые 
сопровождаются синдромом 
ангины. Диф. диагностика с 
инфекционным мононуклеозом и 
эпид. паротитом. 

           
             проф. 
     Бобровицкая А.И. 
 

26.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.10.2018 
 

  лекция 
 
  семинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
практ. зан. 

Структура ОРВИ. Грипп, 
парагрипп. 
Клиника, диагностика, лечение 
коклюша. Этиопатогенез. 
Особенности течения у детей 
раннего возраста. Осложнения. 
Лабораторная диагностика. 
Принципы лечения. Особенности 
течения у привитых детей. Диф. 
диагноз. 
ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, лечене. 
Диагностика и лечение осложнений 
при гриппе и других ОРВИ. 
Неотложная и интенсивная терапия. 
Клиника, диагностика, лечение 
коклюша в современных условиях. 
Принципы лечения коклюша. 
Течение болезни у привитых детей. 
Диф. диагноз коклюша. 
Грипп и парагрипп. Особенности 
течения. Ранняя диагностика и 
профилактика. 
ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, 
лечение. Преимущественный 
уровень поражения дыхательных 
путей. Неотложная интенсивная 
терапия. 

 
             проф. 
     Бобровицкая А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 проф. 
      Кучеренко Н.П. 
 
 
 
 
 

30.10.2018  Электронный экзамен      доц. Черняк А.Н. 



31.10.2018  Итоговая аттестация  ( экзамен ) проф. Н.П. Кучеренко, 
проф. А.И. Бобровицкая, 
доц.  Т.И.  Коваленко, 
доц.  Л.А. Гончарова 

 
         

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
                                                                И ЛЕКЦИЙ 

по детским инфекционным болезням 
для врача-курсанта цикла стажировки 

                                              на весенний семестр 2018-2019 уч. г. 
 с 09.01  по 31.01. 2019 года. 

 
Дата 

занятий 
Вид 

занятий 
Тема занятий ФИО преподавателя 

1 2 3 4 
9.01.2019   лекция 

 
семинар 
 
практ. зан. 

Организация инфекционной 
службы детям. 
Государственная политика в 
области охраны здоровья детей. 
Теоретические основы детских 
инфекционных болезней. 
Система профилактики детских 
инфекционных заболеваний. 
Диспансеризация. 

 
               доц. 
     Голосной Э.В. 

10.01.2019    лекция 
 
 
  семинар 
 
практ. зан. 
 

Мероприятия по борьбе с ВИЧ и 
распространением других 
социальноопасных инфекций. 
Медицинская деонтология и 
врачебная этика. 
Контроль перекрестной инфекции 
на приеме врача детского 
инфекциониста. 
 

                
              доц. 
     Голосной Э.В. 

11.01.2019    лекция 
 
практ. зан. 

Менингококковая инфекция. 
Структура нейроинфекций у детей. 
Методы обследования при 
нейроинфекциях. 
Диф. диагноз менингоэнцефалитов 
разной этиологии. Лечение. 

            
            проф. 
   Бобровицкая А.И. 

12.01.2019   лекция 
 
практ. зан. 

Энтеровирусная инфекция, 
полиомиелит. 
Энтеровирусные инфекции у детей. 
Острые вялые параличи и их диф. 
диагностика. 
Полиомиелит. 
Вакциноассоциированный 
полиомиелит. 

             
            проф. 
   Бобровицкая А.И. 



15.01.2019  лекция 
 
практ. зан. 
 
 
 
 
семинар 
 

Гнойные менингиты и 
менингоэнцефалиты. 
Гнойные и серозные менингиты. 
Диагностика, профилактика и 
лечение врожденного 
токсоплазмоза. Принципы лечения 
гнойных менингитов. 
Серозные менингиты и 
менингоэнцефалиты. Принципы 
лечения серозных менингитов. 

 
             доц. 
     Медведева В.В. 

16.01.2019   лекция 
 
 
 
практ. зан. 

Корь, краснуха. Особенности 
течения у вакцинированных. 
Клиника, диф. диагноз. Скарлатина, 
псевдотуберкулез. 
Корь, краснуха, лечение на дому, 
профилактика. 
Скарлатина, стафилококковая 
инфекция со скарлатиноподобным 
синдромом. Диф. диагноз. 

             
             проф. 
   Бобровицкая А.И. 

17.01.2019  лекция 
 
 семинар 
 
 
 
практ. зан. 

Герпетическая инфекция. Ветряная 
оспа. 
Профилактика, диагностика и 
лечение неонатального герпеса. 
Диф. диагноз заболеваний, 
вызванных вирусом герпеса. 
Парвовирусная инфекция. Лайм-
боррелиоз. Иммунопрофилактика 
детских инфекций. Вакцинация. 
Поствакцинальные осложнения, их 
профилактика и лечение. 

            
            проф. 
   Кучеренко Н.П. 

18.01.2019    лекция 
  семинар 
 
 
практ. зан. 

Дизентерия. Сальмонеллез. 
Структура ОКИ, острая дизентерия, 
особенности у детей до 1 года. 
Сальмонеллез у детей. 
Диф. диагноз расстройств 
желудочно-кишечного тракта у 
детей. Особенности 
сальмонеллезной инфекции у детей 
1 года жизни. 

                
            проф. 
   Кучеренко Н.П. 

19.01.2019   лекция 
 
практ. зан. 

ОКИ, вызванные УПФ. Дисбиоз 
кишечника. Секреторные диареи. 
Стафилококковые энтероколиты у 
детей раннего возраста. Диф. 
диагноз с ОКИ. Принципы лечения. 
Секреторные диареи. Гельминтозы 
у детей. Диагностика, лечение. 

     
            доц. 
      Медведева В.В. 



22.01.2019   лекция 
  
  семинар 
 
практ. зан. 
 

Вирусные гепатиты А,Е,В,С,Д у 
детей.  
Вирусные гепатиты А,Е,В,С,Д. 
Диф. диагноз с лептоспирозом. 
Вирусные гепатиты А,Е,В,С. 
Современное состояние вопроса, 
диагностика, лечение. 

             
           доц. 
     Коваленко Т.И. 

23.01.2019    практ. зан. 
 

Хронические гепатиты. 
Диагностика, лечение, 
профилактика. Этиотропная 
терапия больных хроническими 
вирусными гепатитами, программы 
лечения. 
 

 
             проф. 
     Бобровицкая А.И. 

24.01.2019   лекция 
 
  семинар 
 
практ. зан. 

ВИЧ-инфекция у детей, диф. 
диагностика. TORCH-инфекция у 
детей. 
Клинические формы ВИЧ-
инфекции у детей. 
Профилактика и лечение ВИЧ-
инфекции у детей.  
Клиника, диагностика и лечение 
TORCH-инфекций у детей. 
Цитомегаловирусная инфекция у 
детей. Врожденный токсоплазмоз. 
Лабораторная диагностика, 
лечение.           

 
               проф. 
        Кучеренко Н.П.    

25.01.2019    лекция 
 
 
 практ. зан. 

Дифтерия у детей. Инфекционный 
мононуклеоз. 
Диф. диагноз заболеваний, которые 
сопровождаются синдромом 
ангины. Диф. диагностика с 
инфекционным мононуклеозом и 
эпид. паротитом. 

           
               доц. 
       Коваленко Т.И. 



26.01.2019   лекция 
 
  семинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
практ. зан. 

Структура ОРВИ. Грипп, 
парагрипп. 
Клиника, диагностика, лечение 
коклюша. Этиопатогенез. 
Особенности течения у детей 
раннего возраста. Осложнения. 
Лабораторная диагностика. 
Принципы лечения. Особенности 
течения у привитых детей. Диф. 
диагноз. 
ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, лечене. 
Диагностика и лечение осложнений 
при гриппе и других ОРВИ. 
Неотложная и интенсивная терапия. 
Клиника, диагностика, лечение 
коклюша в современных условиях. 
Принципы лечения коклюша. 
Течение болезни у привитых детей. 
Диф. диагноз коклюша. 
Грипп и парагрипп. Особенности 
течения. Ранняя диагностика и 
профилактика. 
ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, 
лечение. Преимущественный 
уровень поражения дыхательных 
путей. Неотложная интенсивная 
терапия. 

 
            доц. 
     Гончарова Л.А. 

29.01.2919  Терапия экстремальных ситуаций доц. Мальцева Н.В. 
30.01.2019  Электронный экзамен      доц. Черняк А.Н. 
31.01.2019  Итоговая аттестация  ( экзамен ) проф. Н.П. Кучеренко, 

проф. А.И. Бобровицкая, 
доц.  Т.И.  Коваленко, 
доц.  Л.А. Гончарова 

 
         
Примечание:     занятия проводятся в учебной комнате №4 инфекц. корпуса ЦГКБ №1 
 
                                                с 8.00 – 10.00 – лекция 
                                                с 10.30  -   14.00  - практ. зан., семинар 
 
 
 
            
 
                                            
                                                
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
                                                                И ЛЕКЦИЙ 
                                     по детским инфекционным болезням 
                                                для врачей-курсантов 
                                  цикла тематическое усовершенствование 
                                            со 02.05.19  по 31.05. 2019 года. 

 
Дата 

занятий 
Вид 

занятий 
Тема занятий ФИО преподавателя 

1 2 3 4 
2.05.2019  

лекция 
 
практ.зан. 

Этиологическая структура 
нейроинфекций у детей в 
возрастном аспекте. 
Менингококковая инфекция у 
детей. Особенности диагностики 
менингококковой инфекции. 

 
 
         доц. 
    Гончарова Л.А. 
 

3.05.2019  
лекция 
практ.зан. 

Гнойные менингиты у детей 
(пневмококковый, 
стафилококковый, 
сальмонеллезный, листериозный) в 
детском воздасте. 

 
           доц. 
   Медведева В.В. 
 

4.05.2019  
лекция 
 
практ.зан. 

Серозные менингиты (паротитный, 
туберкулезный) у детей. 

 
               доц.   
    Коваленко Т.И. 

7.05.2019  
лекция 
практ.зан. 

Поражение нервной системы при 
ботулизме, орнитозе и 
гельминтозах у детей. 

 
           доц. 
    Голосной Э.В. 

 
8.05.2019 

 
лекция 
 
практ.зан. 

Вирусные энцефалиты (клещевой, 
эпидемический), бешенство. 
Поражение нервной системы при 
укусах комаров,змей. 

 
             проф.   
    Кучеренко Н.П. 

14.05.2019  
лекция 
практ.зан. 
 
 

Поражение нервной системы при 
токсоплазмозе у детей. 
Особенности диагностики и 
лечения. 
Особенности поражения нервной 
системы при ОКИ (острая 
дизентерия, сальмонеллез, 
брюшной тиф у детей). Диф. 
диагноз расстройств желудочно-
кишечного тракта у детей. 

 
             проф. 
   Бобровицкая А.И. 
 
 

15.05.2019  
лекция 
практ. зан. 

 
Полиомиелит, полиомиелитные 
заболевания у детей. Поражение 
ЦНС при энтеровирусной 
инфекции, вызванной вирусами 
Коксаки и ЕСНО. 
 

            
  
           доц. 
   Медведева В.В. 
 

16.05.2019  
лекция 
 

Особенности поражения нервной 
системы при цитомегаловирусной 
инфекции у детей. Диагностика и 

 
               проф. 
    Кучеренко Н.П. 



Дата 
занятий 

Вид 
занятий 

Тема занятий ФИО преподавателя 

1 2 3 4 
практ. зан. лечение.  

 
17.05.2019 
 
 
 
 
18.05.2019 
 
 
 
21.05.2019 
 
 
 
 
22.05.2019 
 
 
 
 
23.05.2019 
 

 
лекция 
 
 
практ. зан. 
 
лекция 
семинар 
 
 
лекция 
 
практ.зан. 
 
 
лекция 
практ. зан. 
 
 
 
лекция 
практ. зан. 
 
 
 

 
Особенности поражения нервной 
системы при дифтерийной 
инфекции в детском возрасте. 
Диагностика и лечение. 
 
Поражение нервной системы при 
герпетической инфекции у детей. 
Особенности диагностики у детей. 
 
Поражение нервной системы при 
инфекционных экзантемах у детей ( 
корь, краснуха, ветряная оспа, 
скарлатина). 
 
 
Поражение ЦНС при коклюше у 
детей. 
 
 
 
 
Поражение ЦНС при гельминтозах 

 
 
             доц. 
    Гончарова Л.А. 
 
 
             проф. 
    Кучеренко Н.П. 
      
             
               доц. 
    Голосной Э.В. 
 
 
               
               доц.  
     Гончарова Л.А. 
 
 
             
               доц. 
      Медведева В.В. 

24.05.2019  
лекция 
практ. зан. 
 

Поражение нервной системы при 
ВИЧ/СПИДе у детей. НейроСПИД. 
Современное лечение СПИДа у 
детей. 
 
 

              проф. 
       Бобровицкая А.И. 
 

25.05.2019 лекция 
практ. зан. 
 

Поражение нервной системы при 
гриппе и ОРВИ у детей. 

              
                 доц. 
       Голосной Э.В. 

29.05.2019 лекция 
практ. зан. 

Поражение ЦНС при столбняке и 
бешенстве. 

              проф. 
       Бобровицкая А.И. 

30.05.2019 лекция 
практ. зан. 

Поражение нервной системы при 
вирусных гепатитах. Хронические 
гепатиты. Злокачественные формы 
вирусного гепатита у детей. 
Диагностика и лечение. 

        
              проф. 
       Бобровицкая А.И. 

31.05.2019  
лекция 
практ. зан. 

 
Неблагоприятные проявления после 
иммунизации у детей. Лечение. 
Зачет. 

              
              проф. 
       Бобровицкая А.И. 
 

         
        Примечание: выездной цикл тематического усовершенствования проводится на 
                               базе ДКЦ инфекционного  корпуса, г. Макеевка  с 13-00 



    
        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по детским инфекционным болезням 
для врачей-курсантов  профессиональной переподготовки, 

в осеннем семестре 2018-2019 учебном году 
с 03.09 – 31.12.2018 года. 

 Дата                   Тема лекции Группа 
   

         Лектор 

 03.09   Организация инфекционной службы детям.                     1         доц. 
 Коваленко Т.И. 

 05.09 Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространнием 
других социальноопасных инфекций. 

           доц. 
 Голосной Э.В. 

 07.09 Ветряная оспа: диагностика, клиника, диф. 
диагностика и лечение. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

 11.09 Корь, краснуха: клиника, диагностика, диф. 
диагностика, лечение. Особенности течения у 
вакцинированных и получивших иммуноглобулин. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

 13.09 Скарлатина и другие формы стрептококковой 
инфекции.  

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

 17.09 Парвовирусная инфекция В 19 . Внезапная 
экзантема . Лайм-боррелиоз. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

 20.09 Дифтерия: эпидемиология с учетом современных 
особенностей. Клиника, диагностика, осложнения. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 24.09 Диф. диагноз дифтерии с другими ангинами, эпид. 
паротитом. Особенности течения дифтерии у 
привитых детей. Специфическая терапия дифтерии. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

 28.09 Инфекционный мононуклеоз, диф. диагноз с 
грибковыми заболеваниями, лимфаденитом, 
перитонзилитом, заглоточным абсцессом, 
лейкозом, эпид. паротитом. 

           проф. 
Кучеренко Н.П. 

 03.10 Грипп, парагрипп, особенности клинического 
течения, ранняя диагностика, лечение, 
профилактика. 

           проф. 
Кучеренко Н.П. 

 05.10 ОРВИ негриппозной этиологии, клиника, диф. 
диагностика, лечение. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

 09.10 Коклюш, клиника, диагностика, лечение коклюша в 
современных условиях. Особенности течения у 
привитых. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

 16.10 Менингококковая инфекция у детей. Ранняя 
диагностика.Догоспитальная помощь при 
менингококковой инфекции. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

 18.10 Этиотропная, патогенетическая терапия 
менингококковой инфекции. Неотложная и 
интенсивная помощь при острой надпочечниковой 
недостаточности, отеке-набухании головного мозга. 
Поражение нервной системы при инфекционных 
заболеваниях у детей. Диф. диагноз, принципы 
лечения. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

 22.10 Энцефалиты, энцефалическая реакция, 
нейротоксикоз, интенсивная терапия. 

           доц. 
 Голосной Э.В. 

 29.10 Полиомиелит. Диф. диагноз, лабораторная 
диагностика, лечение. Диф. диагностика с 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 



энтеровирусной инфекцией. 
 31.10 ОКИ, вызванные УПФ, диагностика, диф. 

диагностика, лечение и профилактика. 
           доц. 

 Голосной Э.В. 
 01.11 Дизентерия. Сальмонеллез.           доц. 

 Голосной Э.В. 
 05.11 Секреторные диарреи. Диагностика, лечение и 

профилактика. 
         проф. 

Кучеренко Н.П. 
 06.11 Брюшной тиф, паратифы у детей. Этиопатогенез, 

клинические особенности в возрастном аспекте. 
Диф. диагноз, осложнения, принципы лечения. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

 08.11 Синдром токсико-эксикоза и нейротоксикоза при 
кишечных инфекциях. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 13.11 Вирусный гепатит А, Е, современное состояние 
вопроса. Клинические проявления. Особенности 
течения у детей. Атипичные формы, осложнения, 
исходы. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

15.11 Вирусный гепатит В, С, дельта-инфекция. Диф. 
диагностика, лечение на современном этапе. 
Поражения печени у новорожденных. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

 20.11 Хронические гепатиты. Диагностика, лечение, 
профилактика. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

22.11 Фульминантные гепатиты. Злокачественные 
формы. Печеночная кома. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

 26.11 Клинические формы ВИЧ-инфекции у детей. 
Диагностика. Диф. диагностика и лечение. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

28.11 Оппортунистические инфекции, ассоциированные с 
ВИЧ/СПИД у детей. Пневмоцистоз, криптококкоз, 
микозы респираторного тракта, аспергиллез у 
детей. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

 03.12 Клиника, диагностика и лечение TORCH-инфекции 
у детей. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

 05.12 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 
современных геморрагических лихорадок у детей. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 07.12 Холера, этиопатогенез, клиника, диф. диагноз, 
возрастные особенности. Принципы лечения. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 10.12 Чума, сибирская язва, натуральная оспа, туляремия. 
Диагностика, диф. диагностика, принципы лечения, 
профилактика ООИ. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 12.12 Неблагоприятные проявления в поствакцинальном 
периоде у детей. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 
Лекции читаются в учебной комнате №4 инфекционного корпуса ЦГКБ №1                           
с 8-00 до 10-00 (перерыв 5 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

по детским инфекционным болезням для врачей-курсантов  профессиональной 
переподготовки, 

в осеннем семестре 2018-2019 учебном году 
с 03.09 – 31.12.2018 года. 

 
 Дата Время 

начала 
и 
окончания 
занятия 

   Тема семинарского занятия  Группа      Преподаватель 

 03.09 10.30-14.00 Государственная политика в области 
охраны здоровья детей. Система 
профилактики детских 
инфекционных заболеваний. 
Диспансеризация. 

     1         доц. 
 Коваленко Т.И. 

06.09 8.00-14.00 Медицинская деонтология и 
врачебная этика. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

07.09 10.30-14.00 Ветряная оспа: принципы лечения, 
особенности у детей до 1 года. 
Клиника, дифференциальный 
диагноз. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

11.09 10.30-14.00 Корь: особенности течения у 
вакцинированных и получивших 
иммуноглобулин. Клиника, диф. 
диагноз, лечение. 
Краснуха: особенности клиники, 
влияние на плод у беременнных. 
Осложнения, лечение. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

13.09 10.30-14.00 Скарлатина: особенности 
современной скарлатины у детей 
раннего возраста, диагностика 
атипичных форм, сочетанное течение 
с другими заболеваниями. 
Профилактика. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

17.09 10.30-14.00 Парвовирусная инфекция В 19. 
Внезапная экзантема. Лайм-
боррелиоз. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

19.09 8.00-10.00 Приципы ведения больных с 
экзантемами в амбулаторных 
условиях. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

20.09 10.30-14.00 Дифтерия: эпидемиология с учетом 
современных особенностей. Клиника, 
диагностика, осложнения. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

24.09 10.30-14.00 Диф. диагноз дифтерии с другими 
ангинами, эпид. паротитом. 
Особенности течения дифтерии у 
привитых детей. Специфическая 
терапия дифтерии. 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

01.10 8.00-10.00 Инфекционный мононуклеоз, диф. 
диагноз с грибковыми 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 



заболеваниями, лимфаденитом, 
перитонзилитом, заглоточным 
абсцессом, лейкозом, эпид. 
паротитом. 

08.10 8.00-10.00 ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, лечение. 
Диагностика и лечение осложнений 
при гриппе и других ОРВИ. 
Неотложная и интенсивная терапия. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

09.10 10.30-14.00 Клиника, диагностика, лечение 
коклюша. Этиопатогенез. 
Особенности течения у детей раннего 
возраста. Осложнения. Лабораторная 
диагностика. Принципы лечения. 
Особенности течения у привитых 
детей. Диф. диагноз. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

15.10 8.00-10.00 Диф. диагностика и лечение крупа у 
детей. 

         доц. 
 Коваленко Т.И 

16.10 10.30-14.00 Менингококковая инфекция у детей. 
Ранняя диагностика. Догоспитальная 
помощь при менингококковой 
инфекции. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

18.10 10.30-14.00 Этиотропная, патогенетическая 
терапия менингококковой инфекции. 
Неотложная и интенсивная помощь 
при острой надпочечниковой 
недостаточности, отеке-набухании 
головного мозга. 
Поражение нервной системы при 
инфекционных заболеваниях у детей. 
Диф. диагноз, принципы лечения. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

22.10 10.30-14.00 Энцефалиты, энцефалическая 
реакция, нейротоксикоз, интенсивная 
терапия. Клещевые вирусные 
энцефалиты: диагностика, лечение, 
профилактика. Понятие о прионовых 
болезнях. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

29.10 10.30-14.00 Полиомиелит. Диф. диагноз, 
лабораторная диагностика, лечение. 
Диф. диагностика с энтеровирусной 
инфекцией. Клинико-
эпидемиологические особенности, 
частота клинических форм, лечение. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

08.11 10.30-14.00 Синдром токсико-эксикоза при 
кишечных инфекцих: клиника, 
диагностика, лечение. Синдром 
нейротоксикоза при инфекционной 
патологии у детей, интенсивная 
терапия и реанимация. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

13.11 10.30-14.00 Вирусный гепатит А,Е. Современное 
состояние вопроса. Особенности 
течения , лечения, профилактика. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 



15.11 10.30-14.00 Вирусный гепатит В,С,дельта-
инфекция. Современное состояние 
вопроса. Особенности течения , 
лечения, профилактика. Поражения 
печени у новорожденных. 

          доц. 
 Голосной Э.В. 

20.11 10.30-14.00 Хронические гепатиты. Диагностика, 
лечение, профилактика. Этиотропная 
терапия больных хроническими 
вирусными гепатитами, программы 
лечения. 
 

          доц. 
Гончарова Л.А. 

22.11 10.30-14.00 Фульминантные гепатиты. 
Злокачественные формы. Печеночная 
кома. Неотложная терапия. 

          доц. 
 Голосной Э.В. 

26.11 10.30-14.00 Клинические формы ВИЧ-инфекции 
у детей. Диагностика. Диф. 
диагностика и лечение. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

04.12 8.00-10.00 Токсоплазмоз. Герпетическая 
инфекция. Цитомегаловирусная 
инфекция. Трудности диагностики, 
специфическая терапия. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

05.12 10.30-14.00 Трудности диагностики и 
особенности терапии лихорадок у 
детей. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

12.12 10.30-14.00 Неблагоприятные проявления в 
поствакцинальном периоде у детей. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

 
Семинарские занятия проводятся в учебной комнате №4 инфекционного корпуса ЦГКБ 
№1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

по детским инфекционным болезням для врачей-курсантов  профессиональной 
переподготовки, 

в осеннем семестре 2018-2019 учебном году 
с 03.09 – 31.12.2018 года. 

 
 Дата Время 

начала 
и 
окончания 
занятия 

   Тема практического занятия  Группа      Преподаватель 

04.09 8.00-14.00 Теоретические основы детских 
инфекционных болезней. 
Государственная политика в области 
охраны здоровья детей. Система 
профилактики детских 
инфекционных заболеваний. 
Диспансеризация. 

       1         доц. 
 Коваленко Т.И. 

05.09 10.30-14.00 Мероприятия по борьбе с ВИЧ и 
распространением других 
социальноопасных инфекций. 
Контроль перекрестной инфекции на 
приеме врача-детского 
инфекциониста. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

10.09 8.00-14.00 Ветряная оспа: принципы лечения, 
особенности течения у детей до 1 
года. Клиника, диф. диагноз. Курация 
больных с ветряной оспой. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

12.09 8.00-14.00 Корь: особенности течения у 
вакцинированных и получивших 
иммуноглобулин. Клиника, диф. 
диагноз, лечение. Курация больных с 
корью. 
Краснуха: особенности клиники, 
вличние на плод у беременных. 
Осложнения, лечение. Курация 
больных с краснухой. 

         доц. 
 Коваленко Т.И. 

14.09 8.00-14.00 Скарлатина: особенности 
современной скарлатины у детей 
раннего возраста, диагностика 
атипичных форм, сочетанное течение 
с другими болезнями. Лечение дома, 
профилактика, диспансерное 
наблюдение. Стрептококковые 
инфекции: клинические формы, 
диагностика, лечение. Курация 
больных со скарлатиной. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

18.09 8.00-14.00 Парвовирусная инфекция В 19 (5-я 
болезнь). Внезапная экзантема (6-я 
болезнь). Лайм-боррелиоз: стадии, 
диагностика, лечение, профилактика. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 



Курация больных. 
19.09 10.30-14.00 Принципы ведения больных с 

экзантемами в амбулаторных 
условиях. Курация больных. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

21.09 8.00-14.00 Дифтерия: эпидемиология с учетом 
современных особенностей, клиника. 
Курация больных с дифтерией. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

25.09 8.00-14.00 Диагностика атипичных форм 
дифтерии, осложнения. Курация 
больных. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

26.09 8.00-14.00 Диф. диагноз дифтерии с другими 
ангинами, эпид. паротитом. Курация 
больных. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

27.09 8.00-14.00 Особенности течения дифтерии у 
привитых детей разных возрастных 
групп. Специфическая терапия 
дифтерии. Курация больных. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

28.09 10.30-14.00 Инфекционный мононуклеоз, диф. 
диагноз с грибковыми 
заболеваниями, лимфаденитом. 
Курация больных с инфекционным 
мононуклеозом. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

01.10 10.30-14.00 Диф. диагноз инфекционного 
мононуклеоза с перитонзилитом, 
заглоточным абсцессом. Курация 
больных. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

02.10 8.00-14.00 Диф. диагноз инфекционного 
мононуклеоза с лейкозом, 
эпидемическим паротитом. Курация 
больных. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

03.10 10.30-14.00 Грипп и парагрипп у детей. 
Особенности течения. Ранняя 
диагностика и профилактика. 
Курация больных с гриппом. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

04.10 8.00-14.00 Диагностика и лечение осложнений 
при гриппе. Неотложная и 
интенсивная терапия. Курация 
больных. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

05.10 10.30-14.00 ОРВИ негриппозной этиологии, 
клиника, диф. диагностика, 
лечение.Преимущественный уровень 
поражения дыхательных путей. 
Клинические проявления. Курация 
больных с ОРВИ. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

08.10 10.30-14.00 Диагностика и лечение осложнений 
при ОРВИ. Неотложная и 
интенсивная терапия. Курация 
больных. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

10.10 8.00-14.00 Клиника, диагностика, лечение 
коклюша в современных условиях. 
Этиопатогенез. Особенности 
коклюша у детей раннего возраста. 

          доц.  
 Медведева В.В. 



Осложнения. Лабораторная 
диагностика. Принципы лечения 
коклюша. Течение болезни у 
привитых детей. Диф. диагноз 
коклюша. Курация больных с 
коклюшом. 

11.10 8.00-14.00 Хламидиоз и микоплазмоз у детей. 
Курация больных. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

12.10 8.00-14.00 Легионеллез у детей. Гемофильная 
инфекция: клинические формы, 
диагностика, лечение. Курация 
больных. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

15.10 10.30-14.00 Дифференциальная диагностика и 
лечение крупа у детей. Курация 
больных с крупом. 

           доц. 
 Коваленко Т.И. 

17.10 8.00-14.00 Менингококковая инфекция у детей. 
Ранняя диагностика. Догоспитальная 
помощь при менингококковой 
инфекции. Курация больных с 
менингококковой инфекцией. 

           доц. 
 Коваленко Т.И. 

19.10 8.00-14.00 Этиотропная, патогенетичесая 
терапия при менингококковой 
инфекции. Неотложная и 
интенсивная помощь при острой 
надпочечниковой недостаточности, 
отеке-набухании головного мозга. 
Курация больных. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 

23.10 
 
 
 
24.10 

8.00-14.00 
 
 
 
8.00-14.00 
 
 

Поражение нервной системы при 
инфекционных заболеваниях у детей. 
Диф. диагноз, принципы 
лечения.Курация больных. 
Энцефалиты, энцефалическая 
реакция, нейротоксикоз, интенсивная 
терапия. Клещевые вирусные 
энцефалиты: диагностика, лечение, 
профилактика. Курация больных. 

          проф. 
Бобровицкая А.И. 
 
            
         проф. 
Бобровицкая А.И. 
 

25.10 8.00-14.00 Бешенство у детей. Эпидемиология, 
клиника, профилактика. Столбняк у 
детей. Клиника, лечение и 
профилактика. Курация больных с 
нейроинфекцией. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

26.10 8.00-14.00 Листериоз: особенности поражения 
нервной системы у детей. 
Диагностика, лечение. Бруцеллез у 
детей. Курация больных с 
нейроинфекцией. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

30.10 8.00-14.00 Полиомиелит. Диф. диагноз, 
лабораторная диагностика, лечение. 
Диф. диагностика с энтеровирусной 
инфекцией. Клинико-
эпидемиологические особенности, 
частота клинических форм, лечение. 

          доц.  
 Медведева В.В. 



Курация больных с полиомиелитом. 
31.10 10.30-14.00 ОКИ, вызванные УПФ, диагностика, 

диф. диагностика, лечение и 
профилактика. Курация больных с 
ОКИ. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

01.11 10.30-14.00 Дизентерия. Клиника, диагностика, 
лечение. Курация больных с 
дизентерией. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

02.11 8.00-14.00 Сальмонеллез, эшерихиоз, 
стафилококковые энтероколиты. 
Клиника, диагностика, лечение. 
Курация больных с ОКИ. 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

05.11 10.30-14.00 Секреторные диарреи. Диагностика, 
лечение и профилактика. Курация 
больных с ОКИ. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 

06.11 
 
 
 
 
 
07.11 

10.30-14.00 
 
 
 
 
 
8.00-14.00 

Брюшной тиф, паратифы у детей. 
Этиопатогенез, клинические 
особенности в возрастном аспекте. 
Диф. диагноз, осложнения, принципы 
лечения. Курация больных с тифо-
паратифами. 
Ботулизм, клиническая 
симптоматика, тактика лечения. 
Курация больных с ботулизмом. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 
 
 
 
 
            проф. 
Кучеренко Н.П. 

09.11 
 
 
 
 
12.11 
 

8.00-14.00 
 
 
 
 
8.00-14.00 

Гельминтозы у детей. Диагностика, 
лечение. Принципы ведения больных, 
антигельминтные средства, показания 
к назначению. Курация больных с 
гельминтозами. 
Принципы ведения больных с 
дисбиозом кишечника в 
амбулаторных условиях. Курация 
больных с дисбиозом кишечника. 

         проф. 
Кучеренко Н.П. 
 
 
 
         проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

14.11 8.00-14.00 Вирусный гепатит А,Е современное 
состояние вопроса. Клинические 
проявления. Особенности течения у 
детей. Атипичные формы ВГ А,Е . 
Осложнения и исходы ВГ А,Е. 
Курация больных с ВГ А  и ВГ Е. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

16.11 8.00-14.00 Вирусный гепатит В . Современное 
состояние вопроса, диагностика, 
лечение.  
Курация больных с ВГ В . 

         доц. 
 Голосной Э.В. 

19.11 8.00-14.00 Вирусный гепатит С, дельта –
инфекция. Современное состояние 
вопроса, диагностика, лечение. 
Курация больных с ВГ С. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

21.11 8.00-14.00 Хронические гепатиты. Диагностика, 
лечение, профилактика. Этиотропная 
терапия больных хроническими 
вирусными гепатитами, программы 

          доц.  
 Медведева В.В. 



лечения. Курация больных с ХВГ. 
23.11 8.00-14.00 Методы диагностики заболеваний 

печени. Вакцинопрофилактика 
вирусных гепатитов. Курация 
больных с ВГ. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

27.11 8.00-14.00 Диагностика и лечение  ВИЧ-
инфекции у детей. Курация больных 
с ВИЧ-инфекцией. 

             проф. 
Кучеренко Н.П. 

28.11 10.30-14.00 Оппортунистические инфекции, 
ассоциированные с ВИЧ/СПИД у 
детей. Курация больных. 

           доц. 
 Коваленко Т.И. 

29.11 8.00-14.00 Пневмоцистоз, криптококкоз, микозы 
респираторного тракта, аспергиллез у 
детей. Курация больных. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

30.11 8.00-14.00 Профилактика и лечение ВИЧ-
инфекции у детей на современном 
этапе. Курация больных. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

03.12 10.30-14.00 Клиника , диагностика и лечение 
TORCH-инфекции у детей. Курация 
больных. 

           доц. 
Гончарова Л.А. 

04.12 10.30-14.00 Токсоплазмоз. Герпетическая 
инфекция. Цитомегаловирусная 
инфекция. Трудности диагностики, 
специфическая терапия. Курация 
больных. 

          доц.  
 Медведева В.В. 

06.12 8.00-14.00 Трудности диагностики и 
особенности терапии лихорадок у 
детей. 
Эпидемиология, этиология, 
патогенез, клиника современных 
геморрагических лихорадок у детей. 
Курация больных. 

          проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

07.12 10.30-14.00 Холера, этиопатогенез, клиника, диф. 
диагноз, возрастные особенности. 
Лабораторная диагностика. 
Принципы лечения. Курация больных 
с холерой. 

          проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

10.12 10.30-14.00 Чума, сибирская язва. Диагностика, 
диф. диагностика, принципы лечения, 
профилактика ООИ. Курация 
больных. 

          проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

11.12 8.00-14.00 Натуральная оспа. Диагностика, диф. 
диагностика, принципы лечения, 
профилактика ООИ. Курация 
больных. 

          проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

12.12 8.00-14.00 Туляремия. Диагностика, диф. 
диагностика, принципы лечения, 
профилактика ООИ. Курация 
больных. 

          проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

13.12 8.00-14.00 Календарь профилактических 
прививок ( приказ №108 МЗО ДНР). 

           проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 



14.12 8.00-14.00 Неблагоприятные проявления в 
поствакцинальном периоде у детей. 
Курация больных. 

           проф. 
 Бобровицкая А.И. 
 

17.12 8.00-14.00 Педиатрия и неонатология  доц. А.П. Дудчак 
18.12 8.00-14.00 Реанимация и интенсивная терапия 

при детских инфекциях 
 доц. И. Сушков 

19.12 8.00-14.00 Клиническая иммунология  доц. Э.А. Майлян 
20.12  Подготовка к экзамену   
21.12 8.00-14.00 Терапия экстремальных ситуаций  доц. М.В. Хоменко 
24.12 8.00-14.00 Терапия экстремальных ситуаций  доц. М.В. Хоменко 
25.12 8.00-14.00 Фтизиатрия  доц. Е.Г. Гуренко 
26.12 8.00-14.00 Терапия экстремальных ситуаций  доц. М.В. Хоменко 
27.12 8.00-14.00 Терапия экстремальных ситуаций  доц. М.В. Хоменко 
28.12 8.00-14.00 Электронный экзамен  доц. А.Н. Черняк  
31.12 8.00-14.00 Итоговая аттестация (экзамен)  проф. Н.П. Кучеренко 

проф. А.И.Бобровицкая 
доц. Л.А. Гончарова 

 
 
Практические занятия проводятся в учебной комнате №4 инфекционного корпуса ЦГКБ 
№1. 
 
 
 
Зав. кафедрой детских инфекционных 
болезней, д. мед. н.,  профессор                                      Н.П.  Кучеренко   
 
 
 
 
 
 
 


