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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

тематического усовершенствования врачей по специальности 

 “Инфекционные болезни ” раздел “Кишечные инфекции” 

 

Цель цикла: совершенствование знаний и навыков по клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике и современным методам лечения кишечных инфекций у 

детей 

Категория слушателей: инфекционисты, педиатры, врачи скорой и неотложной помощи, 

гастроэнтерологи, эпидемиологи, врачи семейной практики 

Срок обучения: 60 часов 

 
 Наименование разделов и тем программы 

 

1. Основы организации работы кишечного отделения 
1.1. Современные проблемы кишечных инфекций. Эпидемиологические 

особенности острых кишечных инфекций. Организация работы профильного 
кишечного отделения, принципы  сортировки больных при госпитализации 

1.2. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении кишечных инфекций 
1.3. Действующие приказы и другие инструктивно-методические документы по 

проблеме кишечных инфекций. 
1.4. Современные подходы к диагностике острых кишечных инфекций. 

Классификация и осложнения острых кишечных инфекций.  
1.5. План обследования и клиническая оценка лабораторных данных у больных 

кишечными инфекциями. 
2. Основные нозологические формы 

2.1. Бактериальная дизентерия на современном этапе.  
2.1.1. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика дизентерии, 

особенности течения у детей раннего возраста.  
2.1.2. Особенности течения дизентерии Зонне и Флекснера у детей.  Критерии 

оценки тяжести течения заболевания. Осложнения шигеллезов. 
2.1.3. Клинико-патогенетические подходы к терапии дизентерии у детей. 
2.1.4. Клинический разбор больных и историй болезни детей с различным течением 

дизентерии. 
2.2. Сальмонеллез 

2.2.1. Особенности течения сальмонеллеза у детей (этиология, эпидемиология, 
клиника).  

2.2.2. Госпитальный сальмонеллез. 
2.2.3. Принципы диагностики и лечения различных вариантов течения 

сальмонеллеза 
2.2.4. Осмотр больных, разбор историй болезни, решение ситуационных задач 
2.3. Брюшной тиф и паратифы 



2.3.1. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика брюшного тифа, 
особенности течения у детей раннего возраста 

2.3.2. Клинические особенности течения паратифов А и В 
2.3.3. Современная терапия тифо-паратифозных заболеваний. 
2.4. Эшерихиозы у детей  

2.4.1. Современные представления о этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинике 
и диагностике эшерихиозов. Подходы к терапии. 

2.4.2. Характеристика энтеропатогенных, энтеротоксигенных, энтероинвазивных 
эшерихиозов 

2.4.3. Энтерогеморрагические эшерихиозы 
2.4.4. Осмотр и разбор больных эшерихиозами 
2.5. Иерсиниозная инфекция у детей 

2.5.1. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клинические 
особенности псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза у детей, диагностика 
и дифференциальная диагностика. 

2.5.2. Затяжное течение и хронические формы иерсиниозной инфекции. 
2.5.3. Терапия различных форм иерсиниозной инфекции 
2.5.4. Клинический разбор больных, обсуждение плана диагностики и лечения детей 

с различным течением иерсиниозов. 
2.6. Вирусные диареи у детей 

2.6.1. Этиология вирусных диарей, эпидемиология, характерные клинические 
симптомы, способы диагностики. 

2.6.2. Ротавирусный гастроэнтерит у детей 
2.6.3. Принципы терапии вирусных диарей. 
2.6.4. Осмотр и обсуждение больных ОКИ вирусной этиологии 
2.7. Кампилобактериозы у детей 

2.7.1. Современные представления о этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинике 
и диагностике кампилобактериозов. Принципы терапии. 

2.8. Холера 
2.8.1. Этиология, эпидемиология, патогенез, особенности клиники холеры у детей, 

методы диагностики, мероприятия в очаге. 
2.8.2. Лечение холеры, терапия гиповолемического шока 
2.9. Микробиоценоз  кишечника и его изменение при кишечных инфекциях у детей 

2.9.1. Современное состояние проблемы, становление, морфология и функции 
нормальной микрофлоры кишечника у детей. 

2.9.2. Клинические признаки, лабораторное обследование и их трактовка у детей с 
дисбактериозом кишечника.  

2.9.3. Принципы коррекции нарушенного микробиоценоза у детей с современных 
позиций, понятие пробиотиков, пребиотиков, функционального питания. 

2.9.4. Клинический разбор детей с синдромом дисбактериоза кишечника, оценка 
анализов. 

2.10. Энтероколиты условно-патогенной этиологии у детей раннего возраста 
2.10.1. Этиология, патогенез, особенности клинического течения энтероколитов 

условно-патогенной этиологии. 
2.10.2. Диагностика кишечных инфекций, вызванных условно-патогенной 

микрофлорой, особенности обследования больных детей раннего возраста  
2.10.3. Стафилококковая инфекция у детей различного возраста  
2.10.4. Принципы терапии кишечных инфекций, вызванных условно-патогенной 

микрофлорой. Разбор и обсуждение больных.  
2.11. Бактериальные пищевые отравления (клостридиозы, ботулизм, отравление 

стафилококковым энтеротоксином) 
2.11.1. Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника, принципы терапии. 
2.12. Антибиотикоассоциированные диареи 

2.12.1. Классификация, этиология, патогенез, понятие о псевдомембранозном колите. 
2.12.2. Принципы терапии антибиотикоассоциированных диарей. 
2.13. Поражение кишечника, вызванные простейшими (лямблиоз, криптоспоридиаз, 

балантидиаз, амебиаз)   
2.13.1. Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика 
2.13.2. Современные подходы к терапии. Клинический разбор больных. 
2.14. Гельминтозы у детей 

2.14.1. Классификация, эпидемиология, патогенез, особенности клиники и 



диагностики. 
2.11.2. Современные подходы к терапии гельминтозов. Классификация 

антигельминтных препаратов. Клинический разбор больных. 
3. Дифференциальная диагностика кишечных инфекций 

3.1. Дифференциальный диагноз кишечных заболеваний инфекционной и 
неинфекционной этиологии, с хирургической патологией, с хроническими 
заболеваниями ЖКТ 

3.2. Топическая дифференциальная диагностика поражений кишечника, острых 
кишечных инфекций у детей  

3.3. Значение лабораторно-инструментального обследования в проведении 
дифференциального диагноза диарей. 

4. Принципы терапии больных кишечными инфекциями 
4.1. Принципы этапной терапии кишечных инфекций у детей. 
4.2. Обоснование значимости патогенетической терапии при ОКИ  

4.2.1. Регидратация (оральная и инфузионная) у больных кишечными инфекциями: 
показания и противопоказания к назначению, растворы, принципы расчета 
объема жидкости, пути введения, мониторинг. 

4.2.2. Лечебное питание у больных кишечными инфекциями детей разного возраста 
4.2.3. Энтеросорбция у детей 
4.2.4. Принципы использования иммунобиологических препаратов   
4.2.5. Показания к назначению ферментных препаратов, их классификация 
4.2.6. Иммуноориентированная терапия ОКИ 
4.3. Современные подходы к назначению этиотропных препаратов при различных 

нозологических формах кишечных инфекций.  
4.3.1. Понятие об антибиотикочувствительности и антибиотикорезистентности, 

особенности циркулирующих штаммов.  
4.3.2. Стартовые и резервные препараты при различных нозологических формах. 
4.4. Клинический разбор больных с оценкой тактики терапии, решение 

ситуационных задач 
5. Диспансеризация и реабилитация детей, перенесших острые кишечные 

инфекции 
5.1. Решение ситуационных задач по диспансеризации и реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


