
АННОТАЦИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  (36 ЧАСОВ) 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ - СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ  

 

Специальность – инфекционные болезни  

Смежные специальности – терапия, эпидемиология, неврология, 

дерматовенерология, акушерство, гинекология  

Цель программы: совершенствование профессиональных знаний и 

компетенций врача, необходимых для профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации по основным вопросам герпетических 

инфекций  

Задачи: 
       1.Дать современные представления об эпидемиологических и 

этиологических особенностях, клинике, патогенезе герпетических инфекций  

      2.Научить раннему распознаванию и проведению дифференциальной 

диагностики герпетических инфекций с учётом современных особенностей. 

3. Научить использованию современных лабораторных и инструментальных 

методов исследований в диагностике герпетических инфекций  

      4. Систематизировать представления о современных принципах лечения и 

профилактики герпетических инфекций  

Краткая аннотация. Программа предназначена для дополнительного 

профессионального образования врачей-инфекционистов, терапевтов, 

эпидемиологов, неврологов, дерматовенерологов, акушер-гинекологов и 

врачей других специальностей. 

В дополнительной профессиональной программе на основании современных 

клинических рекомендаций, стандартов и порядков оказания медицинской 

помощи изложены подходы к профилактике и лечению современных 

герпетических инфекций, а также - принципы ведения пациентов на разных 

уровнях оказания медицинской помощи. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля и решения 

ситуационных задач. 

Трудоемкость – 36 часов. 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения, стажировки. 

Объём симуляционного обучения - 4 ЗЕТ (4 час)  

Задача, описание симуляционного обучения: симуляционный цикл 

предусматривает решение ситуационных задач по диспансерному 

наблюдению больных с наиболее распространенными герпетическими 

инфекциями, разбор кейс-ситуации по проведению индивидуального 

консультирования пациентов с наиболее распространенными герпетическими 

инфекциями, проведение ролевой игры по проблемам организации помощи 

больным с данной патологией и организации системы противоэпидемических 

мероприятий, клинические разборы. 



Объём стажировки –8ЗЕТ (часы 8) 

Задача, описание стажировки 

Стажировка осуществляется в целях закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программы повышения квалификации, 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Стажировка предусматривает: 

- самостоятельную работу с учебно-методическим материалом, с нормативной 

и другой документацией; 

- непосредственное участие в консилиумах, клинических разборах; 

 - участие в комиссии по изучению летальных исходов, патолого - 

анатомических конференциях; врачебных планёрках и совещаниях. 

При наличии стажировки: 

Место проведения стажировки– ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная 

больница» 5отделение, КИЗ, ОРИТ, приёмно-диагностическое отделение.  

Руководитель стажировки – заведующая кафедрой инфекционных болезней 

и эпидемиологии д.м.н., доцент Емельянова Альвина Николаевна 

 

Учебно – тематический план цикла 
 

Ко

д  

Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость  В том числе 
ЗЕТ 

(как 

часы) 

Часы Лекции Практиче

ские 

занятия 

Семинар

ские 

занятия 

Симуляц

ионное 

обучение 

Стажировка  

1 Герпетические 

инфекции, 

обусловленные 

вирусами 

простого герпеса 

1 и 2 типа 

8 8 2 4  2  

1.1 Простой герпес  

(herpes simplex), 

этиопатогенез, 

эпидемиологическ

ие особенности 

клиника.  

4 4 1 2  1  

1.2 Принципы и методы 

диагностики, лечения 

и профилактики 

простого герпеса 

4 4 1 2  1  

2.  ЦМВИ  8 8 2 1 2  3 

3. ЭБВИ 8 8 2 1 2  3 

4. Гепатиты, 

обусловленные 

герпетическими 

вирусами  

2 2 1 1    



5.  Герпетические 

инфекции и 

беременность 

8 8 1 1 2 2 2 

 Итоговая 

аттестация 

2 2      

 ИТОГО 36 36 8 8 6 4 8 

 
 

Рекомендуемая литература  

Основная литература:  

1. Инфекционные болезни : нац. рук. / гл. ред. Н.Д.Ющук, Ю.Я. Венгеров. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 1056 с. + CD-ROM. ЭБС Консультант 

врача www.rosmedlib.ru. 

Дополнительная литература: 

Персистирующие вирусные инфекции: этиология и иммунопатогенез / Л.Ф. 

Скляр, Е.В. Просекова, Н.С. Чепурнова, А.В. Нагорная, ред.: Е.В. Маркелова 

.— Владивосток : Медицина ДВ, 2016 .— 161 с.  

3.Интенсивная терапия инфекционных больных: рук. / Т.М.Зубик, 

К.В.Жданов, А.Ю.Ковеленов и др. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2010. - 304 с. 

4. .Кижло Л.Б., Емельянова А.Н., Калинина Э.Н., Сахарова Д.А., Брылева 

Л.И., Сергеева Э.И. Неотложные состояния при инфекционной патологии 

(клиника, диагностика, врачебная тактика): учебное пособие. – Чита: РИЦ 

ЧГМА, 2013 – 72 с. 

5. Организация противоэпидемических мероприятий при инфекционных 

болезнях на догоспитальном этапе. Учебное пособие под.ред. Л.Б. Кижло, 

2007, - 94 с. 

6. Кижло Л.Б, Белокриницкая Т.Е., Емельянова А.Н, Сергеева Э.И. 

Цитомегаловирусная инфекция и беременность: Учебное пособие.- Чита: ИИЦ 

ЧГМА, 2005.- 42 с. 

7. Емельянова А.Н., Кижло Л.Б., Калинина Э.Н., Сергеева Э.И. Эпштейн - Барр 

вирусная инфекция (клиника, диагностика, врачебная тактика): Учебное 

пособие. - Чита. РИЦ ЧГМА, 2003. - 48 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Доступ к электронной библиотеке академии http://chitgma.ru 

2. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/ 

3. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase 

http://search.ebscohost.com 

4. ЭБС Книга Фонд http://www.knigafund.ru/ 

5. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru 

6. ВЭБСЧГМА http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; 

Microsoft Office 2007; Microsoft Windows XP; Kaspersky Antivirus; ИРБИС 

(Библиотека); СПС «Консультант-плюс»; Информационная система 

медицинской академии (ИСМА) 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://chitgma.ru/ric/posobiya/2005-god?id=764:kizhlo
http://chitgma.ru/ric/posobiya/2005-god?id=764:kizhlo
http://chitgma.ru/ric/posobiya/2005-god?id=764:kizhlo
http://chitgma.ru/ric/posobiya?id=2557:emelyanova-a-n-kizhlo-l-b-kalinina-e-n-sergeeva-e-i-epshtejn-barr-virusnaya-infektsiya-klinika-diagnostika-vrachebnaya-taktika-uchebnoe-posobie-chita-rits-chgma-2003-48-s
http://chitgma.ru/ric/posobiya?id=2557:emelyanova-a-n-kizhlo-l-b-kalinina-e-n-sergeeva-e-i-epshtejn-barr-virusnaya-infektsiya-klinika-diagnostika-vrachebnaya-taktika-uchebnoe-posobie-chita-rits-chgma-2003-48-s
http://chitgma.ru/ric/posobiya?id=2557:emelyanova-a-n-kizhlo-l-b-kalinina-e-n-sergeeva-e-i-epshtejn-barr-virusnaya-infektsiya-klinika-diagnostika-vrachebnaya-taktika-uchebnoe-posobie-chita-rits-chgma-2003-48-s

