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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Капельные инфекции» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Капельные инфекции» заключается в том, что вирусные и 

бактериальные капельные инфекции по-прежнему остаются одной из актуальных медицинских 

и социальных проблем нашего общества. Высокая заболеваемость вирусными и 

бактериальными капельными инфекциями характеризуется риском развития тяжелых 

осложнений и обострений хронических  заболеваний. Подготовка специалистов, хорошо 

знающих клинику инфекционных заболеваний, владеющих современными методами их 

диагностики и дифференциальной диагностики, необходима, для  оказания неотложной 

помощи и  рациональной терапии  с учетом  возраста и тяжести заболевания, а также 

специфической профилактики и комплексом противоэпидемических мероприятий в очаге, 

предупреждающих возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков  по диагностике и методам терапии  

вирусных и бактериальных капельных инфекций. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование профессиональных знаний, умений с целью ведения больных с 

наиболее распространенными  вирусными и бактериальными капельными инфекциями; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области лечения пациентов с вирусными и 

бактериальными капельными инфекциями;  

-приобретение и совершенствование профессиональных знаний по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний, диспансеризации больных с хроническими 

инфекционными заболеваниями, принципам реабилитации инфекционных больных. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность к  оказанию медицинской помощи пациентам с вирусными и 

бактериальными капельными инфекциями и организации лечебно-диагностического процесса 

больным с этими заболеваниями, на основании новых научных данных, современных 

клинических рекомендаций и доказательной медицины;  

-способность и готовность  на основании новых научных данных, современных 

клинических рекомендаций и доказательной медицины к назначению лечения пациентам с 

вирусными и бактериальными капельными инфекциями и контроль его эффективности и 

безопасности;  

-способность и готовность к организации самостоятельного изучения научной 

литературы по вирусным и бактериальным капельным инфекциям и участию в 

исследовательской деятельности с целью повышения качества оказания лечебно-

диагностической помощи больным с данной инфекционной патологией.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-этиология, патогенез, особенности клинического течения вирусных и бактериальных 

капельных инфекций; 

-современные методы диагностики вирусных и бактериальных капельных инфекций; 

-фармакотерапия вирусных и бактериальных капельных инфекций, основанная на 

современных клинических рекомендациях; 

-методы профилактики вирусных и бактериальных капельных инфекций; 

-принципы оказания доврачебной и врачебной помощи больным с инфекционной 

патологией. 

Уметь: 

-определить тактику лечения пациентов с вирусными и бактериальными капельными 

инфекциями; 

-провести полное клиническое обследование, сформулировать предварительный 

диагноз;  
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-назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, дать оценку 

их результатов, решить вопрос о необходимости дополнительных специализированных 

исследований и консультаций специалистов;  

-в комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструментальных и 

функциональных исследований, заключений специалистов, поставить клинический диагноз в 

соответствии с международной классификацией заболеваний, назначить лечение, 

контролировать его результаты, проводить коррекцию;  

-организовывать противоэпидемические мероприятия наиболее распространенных 

вирусных и бактериальных капельных инфекций. 

Владеть навыками: 

-физикальное исследование пациента с клинической интерпретацией результатов;  

-оценка параметров клинических анализов;  

-оценка биохимических анализов;  

-диагностики и фармакотерапии вирусных и бактериальных капельных инфекций; 

-осуществлять рациональный выбор медикаментозной терапии с учетом современных 

клинических рекомендаций; 

-методами профилактики вирусных и бактериальных капельных инфекций; 

-оказания доврачебной и врачебной помощи больным с  инфекционной патологией. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Инфекционные болезни», или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Эпидемиология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Вирусные капельные 

инфекции.  

13 3 16 

1.1 Грипп. Птичий грипп.  3 1 4 

1.2 Другие острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ).  

3 1 4 

1.3 Ветряная оспа и опоясывающий герпес.  

 

2  2 

1.4 Эпидемический паротит.  

 

1  1 

1.5 Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-

Барр. Герпетическая и цитомегаловирусная 

инфекции.  

4 1 5 

2 Модуль II. Бактериальные капельные 

инфекции.  

15 3 18 

2.1 Менингококковая инфекция.  3 1 4 

2.2 Скарлатина.  

 

2  2 

2.3 Дифтерия.  3 1 4 

2.4 Коклюш. Ангины. 

 

3 1 4 

2.5 Респираторная микоплазменная инфекция. 

Легионеллез. 

2  2 
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2.6 Острые пневмонии.  

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Вирусные капельные инфекции.  

 

Тема 1. Грипп. Птичий грипп.  

 

Актуальность. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Ведущие клинические синдромы. 

Диагностика. Осложнения (бактериальная суперинфекция, ИТШ, ДВС-синдром, отек мозга, 

токсическая энцефалопатия, менингоэнцефалит, острый миокардит, пневмония, острая 

дыхательная недостаточность, ларингит, круп, отек легких, ТОРС-синдром). Птичий грипп. 
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Лечение неосложненного и осложненного гриппа. Лечение вирусно-бактериальных пневмоний. 

Современные средства и меры профилактики гриппа.  

 

Тема 2. Другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).  

 

Характеристика возбудителей. Особенности эпидемиологии отдельных ОРВИ. Клиника 

парагриппа, аденовирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции, риновирусной 

инфекции, коронавирусной инфекции. ОРВИ, вызванные некоторыми типами энтеровирусов, 

острые геморрагические конъюктивиты. Клинико-эпидемиологическая и лабораторная 

диагностика ОРВИ.  

 

Тема 3. Ветряная оспа и опоясывающий герпес.  

 

Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Особенности течения 

у взрослых. Клинические формы опоясывающего герпеса. Осложнения. Лечение.  

 

Тема 4. Эпидемический паротит.  

 

Этиология и эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения (субмаксиллит, орхит, 

панкреатит, менингит). Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика.  

 

Тема 5. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр. Герпетическая и 

цитомегаловирусная инфекции.  

 

Этиология и эпидемиология. Патогенез. Клиника острого течения (инфекционный 

мононуклеоз). Хроническое течение инфекции. Серологические методы диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. ВТЭ и реабилитация. Герпетическая инфекция. 

Этиология и эпидемиология. Патогенез и патоморфология. Современная классификация. 

Клиническая характеристика локализованных форм. Генерализованные формы инфекции. 

Дифференциальная диагностика. Лабораторная диагностика. Лечение. Цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ). Этиология и эпидемиология. Клинические формы ЦМВИ. Диагностика. 

Лечение и профилактика.  
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Модуль II. Бактериальные капельные инфекции.  

 

Тема 1. Менингококковая инфекция.  

 

Характеристика возбудителя. Эпидемиологические закономерности. Патогенез. 

Патологическая анатомия разных форм болезни. Классификация. Клиническая диагностика и 

лечение назофарингита. Менингококкемия. Дифференциальная диагностика 

менингококкемической сыпи. Сверхострая форма менингококкемии. Патогенез и клиника 

ИТШ. Диагностика и дифференциальная диагностика. Менингококковый менингит. 

Сверхострая форма менингококкового менингита (острый отек и набухание мозга). 

Менингококковый менингоэнцефалит, вентрикулит. Септический (инфекционно-токсический) 

шок и полиорганная недостаточность. Пневмонии. Антибактериальная, интенсивная терапия. 

Последствия болезни. ВТЭ и реабилитация. Диспансерное наблюдение. Меры профилактики 

менингококковой инфекции. Помощь на догоспитальном этапе.  

 

Тема 2. Скарлатина.  

 

Этиология и эпидемиология. Патогенез. Классификация клинических форм. Клиника. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Патогенез и клиника осложнений. Лечение.  

 

Тема 3. Дифтерия.  

 

Этиология и эпидемиология. Патогенез. Классификация. Дифтерия ротоглотки: 

токсическая, распространенная, локализованная. Дифтерия носа. Дифтерийный круп: 

локализованный, распространенный (А и В). Дифтерия редких локализаций. Дифтерия у 

привитых лиц. Диагностика клиническая, бактериологическая и иммунологическая. 

Дифференциальный диагноз локализованной и токсической формы дифтерии, крупа. Общие 

принципы лечения. Особенности лечения токсической формы дифтерии, дифтерийного крупа, 

миокардита, полирадикулоневрита. Бактерионосительство. Реабилитация. Профилактика.  

 

Тема 4. Коклюш. Ангины. 

 

Этиология и эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. 

Особенности коклюша у детей до 1 года. Коклюш у привитых лиц. Ангины. Этиология. 
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Клиническая классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечение. Показания к тонзилэктомии. Профилактика. Диспансерное наблюдение.  

 

Тема 5. Респираторная микоплазменная инфекция. Легионеллез. 

  

Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Клиника и диагностика. Лабораторная 

диагностика. Лечение. Легионеллез. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Клиника и 

диагностика спорадического легионеллеза. Эпидемический легионеллез. Лабораторная 

диагностика. Осложнения. Лечение.  

 

Тема 6. Острые пневмонии.  

 

Удельный вес различных возбудителей в этиологии пневмоний. Особенности 

эпидемиологии. Патогенез. Классификация. Клинические особенности пневмонии в 

зависимости от возбудителя. Осложнения. Внутрибольничные пневмонии. Общие принципы 

лечения. Антимикробная, патогенетическая терапия. Физиотерапевтические методы лечения. 

Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1056 с.  

2.Инфекционные болезни у детей / В.Н. Тимченко [и др.]. - СПб.: СпецЛит, 2018. – 607с.  
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3.Лобзин Ю.В. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней: руководство для 

врачей. - СПб. : ООО Фолиант, 2017. – 312с.  

4.Мироманова Н.А., Баранчугова Т.С. Инфекционные заболевания у детей, 

протекающие с синдромом экзантемы. - Учебное пособие. – Чита: ИИЦ ЧГМА, 2017. – 107 с.  

5.Мироманова Н.А., Баранчугова Т.С. Природно-очаговые клещевые инфекции у детей в 

Забайкальском крае – Учебное пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2017. – 50 с. 

6.Самсыгина Г.А. Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста. – М. : 

Миклош, 2018. – 128с.  

7.Сорокина М.Н. Бактериальные энцефалиты и менингиты у детей. М.: Медицина, 2017. 

– 215с.  

8.Тимченко В.Н. Воздушно-капельные инфекции в практике педиатра и семейного 

врача. СПб : Элби, 2017. – 644с.  

9.Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей: учебник / В.Ф. 

Учайкин, Н.И. Нисевич, О.В. Шамшева. - М., 2017. – 688с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Воздушно-капельные инфекции в практике педиатра и семейного врача (руководство 

для врачей всех специальностей). СПб.: ЭЛБИ-СПб,2017. - 644 с.  

2.Дробот, И. В. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики и 

лечения инфекционных болезней: Учеб.-метод. пособие / И. В. Дробот ; С.- Петерб. гос. 

педиатр. мед. акад. - СПб. : СПбГПМА, 2017. - 79 с.  

3.Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник /Под ред. В.И.Покровского. - 

М.:ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 814с. 

4.Костинов, Михаил Петрович. Вакцины нового поколения в профилактике 

инфекционных заболеваний / М. П. Костинов, В. Ф. Лавров. - 2-е изд., доп. - М. : МДВ, 2018. - 

190 с.  

5.Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней : руководство / Шульдяков 

А.А. и др. ; ред. М. Г. Романцова. - М. : Литтерра, 2019. - 660,(1) с.  

6.Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских 

инфекций: справочник / В.Н. Тимченко, В.В. Леванович, И.Б. Михайлов. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 

2018. – 384 с.  

7.Ющук Н.Д. Венгеров Ю.Я. Лекции по инфекционным болезням. 3-е изд. Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2017. – 1032с.;  

 


