
никах студенческих научных работ и молодых 
учёных, журналах по специальности в виде на-
учных статей и тезисов; включение тематики 
СРС в экзаменационные вопросы при проведе-
нии промежуточного (курсовые экзамены, зачё-
ты) и итогового контроля – итогов государствен-
ной аттестации (ИГА); участие в студенческих 
олимпиадах и конкурсах; аттестация практиче-
ских навыков студентов; внедрение результатов 
НИРС в практическое здравоохранение.

Перечень основных практических навыков 
(умений), приобретаемых студентами лечебно-
го и педиатрического факультетов при изучении 
инфекционных заболеваний на кафедре инфек-
ционных болезней.

1. Собрать эпидемиологический анамнез. 
2. Определение показаний для госпитали-

зации больного с инфекционным заболеванием.
3. Оформление документации в лечебно-

профилактическое учреждение амбулаторного 
и стационарного типа:

– образец направления в инфекционный 
стационар

– образец экстренного извещения.
4. Лабораторная диагностика инфекцион-

ных болезней. Осуществление забора материала 
от больных для проведения бактериологическо-
го исследования – методики забора (забор и по-
сев крови, забор слизи из зева и носа, смывов из 
носоглотки, забор рвотных масс и промывных 
вод желудка, забор кала).

5. Осуществление забора материала от боль-
ных для проведения вирусологического исследо-
вания – забор отпечатков со слизистой носа для 
экспресс-диагностики гриппа и других ОРВИ. 

6. Осуществление забора материала от боль-
ных для проведения гельминтологических ис-
следований. 

7. Осуществление забора материала от боль-
ных для серологических исследований.

8. Оценка результатов серологической диа-
гностики инфекционных заболеваний: диа-
гностика вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты, герпетическая инфекция, 
цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, грипп, 
инфекционный мононуклеоз, парагрипп, аде-
новирусная инфекция, респираторно-синцити-
альная инфекция, Коксаки-инфекция, инфек-
ционная эритема; диагностика бактериальных 
инфекций (вызываемых стрептококками A, B, C, 
D, F, G, стафилококками, пневмококком, гемо-
фильной палочкой, менингококком, бруцеллез, 
сальмонеллезной инфекции, дифтерия, легио-
неллез, иерсиниоз, псевдотуберкулез, болезнь 
Лайма, туляремия, лептоспироз, хламидиозы, 
микоплазменная инфекция; инфекции, вызы-
ваемые простейшими (амебиаз, токсоплазмоз, 
криптоспоридиоз); диагностика паразитарных 
инфекций (эхинококкоза, токсокароза, пнев-
моцистоза); диагностика грибковых инфекций 
(аспергиллеза, кандидоза).

9. Оценить результаты инструментальных 
методов диагностики.

10. Осуществление производства внутри-
кожной пробы.

11. Приготовление толстой капли и мазка 
крови для исследования на малярию.

12. Определение показаний к люмбальной 
пункции.

13. Определение показаний к ректоромано-
скипии.

Учебное пособие рассчитано на студентов 
старших курсов лечебного и педиатрического 
факультетов медицинских вузов.

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
(учебное пособие)

Прокопьева С.И., Мунхалова Я.А., 
Захарова Н.М., Маркова С.В.

Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Якутск 
e-mail: nadezdamix@mail.ru

Учебное пособие «Детские инфекционные 
болезни» подготовлено сотрудниками кафедры 
пропедевтики детских болезней Медицинско-
го института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (авторы – 
Прокопьева С.И., Мунхалова Я.А., Захаро-
ва Н.М., Маркова С.В.) для студентов, в соот-
ветствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом ВПО, по направлению 
подготовки по специальности 060101 Лечебное 
дело и 060201 Стоматология. 

Инфекционные болезни на протяжении мно-
гих столетий являлись главной причиной дет-
ской и общей смертности населения, наносили 
огромный ущерб экономике стран тем, что часто 
оставляли тяжелые необратимые последствия. 
Наиболее распространенные в настоящее вре-
мя инфекции чаще или почти исключительно, 
возникают в детском возрасте, и даже преиму-
щественно в раннем или дошкольном возрасте 
(они даже считались обязательными для детей). 
Все инфекционные болезни у детей имеют ряд 
патогенетических и клинических особенностей, 
обусловленных анатомо-физиологическими 
особенностями детского организма, поэтому 
детские инфекционные болезни обособлены 
в отдельный курс.

Учебное пособие «Детские инфекционные 
болезни» изложено на 146 страницах, состоит 
из введения, 9 глав, посвященных инфекцион-
ным заболеваниям, в частности, детские капель-
ные инфекции, кишечные инфекции, гепатиты 
выделены в разные главы. Учебное пособие 
также содержит задачи, тестовый контроль, спи-
сок использованной литературы. В главах, по-
священных инфекционным болезням, изложе-
ны мотивация, цель занятия, что должен знать 
и уметь студент, связь темы занятия с ранее из-
ученными разделами, даны вопросы для само-
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подготовки, ориентировочные основы действий 
при конкретном инфекционном заболевании по 
этапам действия и принципы лечения. В учеб-
ном пособии даны схемы выяснения жалоб, 
анамнеза заболевания и жизни, эпидемиологи-
ческого анамнеза, а также объективного осмо-
тра, лабораторного обследования больного при 
различных нозологических формах детских 
инфекционных заболеваний. Приводится план 
обоснования диагноза, указаны примеры пра-
вильной формулировки диагнозов при инфекци-
онной патологии у детей. Пособие иллюстриро-
вано фотографиями.

Учебное пособие ставит своей целью нау-
чить студентов диагностике, клинике и лечению 
детских инфекционных заболеваний и является 
своего рода руководством к практическим за-
нятиям в детской инфекционной клинике. По-
собие содержит сведения, которыми должен ов-
ладеть студент по разделу типовой программы: 
умения и навыки, ситуационные задачи и тесто-
вый контроль. 

Пособие «Детские инфекционные болез-
ни» способствует развитию познавательной 
и мыслительной деятельности студентов, раз-
вивает умение самостоятельно находить пра-
вильные ответы на вопросы, выделять главное 
из представленной преподавателем информа-
ции. Использование учебного пособия при вы-
полнении самостоятельной работы делает ее 
более точной, понятной и рациональной. Учеб-
ное пособие, являясь приложением к рабочей 
программе по дисциплине «Детские инфек-
ционные болезни» для преподавателя, служит 
руководством к организации самостоятельной 
работы студентов.

Учебное пособие предназначено в помощь 
студентам для успешного усвоения лекционного 
материала для студентов лечебного и стомато-
логического отделений медицинских вузов. Ин-
формация, изложенная в пособии, может быть 
использована в практической деятельности пе-
диатрами, инфекционистами, врачами общей 
практики (семейными врачами) и др. 

Педагогические науки

ЛАТИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

(учебно-методическое пособие)
Бухарина Т.Л., Коровина И.А., Михина Т.В.
Оренбургская государственная медицинская 
академия, Оренбург, e-mail: raiamak@mail.ru

Латинский язык как самостоятельная дисци-
плина в медицинском вузе по своим структуре, 
целевым установкам и профессионально-раз-
вивающим возможностям является основой из-
учения и использования медицинской термино-
логии не только в вузе, но и при последующей 
профессиональной деятельности, а также сред-
ством совершенствования личности будущего 
медика.

Впервые столкнувшись со структурой дан-
ного учебного предмета, обилием медицинских 
терминов, относящихся к основным номенкла-
турным группам, студенты I курса, еще недо-
статочно владея методикой самостоятельной 
работы, испытывают значительные трудности 
при изучении латинского языка. В связи с этим 
возникает необходимость в создании системы 
изучения медицинской терминологии в курсе 
латинского языка для более эффективной адап-
тации студента к медицинскому вузу, грамотной 
успешной организации аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы. Самостоятель-
ная работа – один из основных видов получения 
информации при освоении данного предмета, 
она способствует как повышению профессио-
нального и общекультурного уровня, так и вос-
питанию волевых качеств, развитию умствен-
ных способностей, выработке настойчивости 
и упорства в овладении знаниями.

В пособии рассматриваются три раздела 
ведущих терминосистем: терминологию мор-
фологических дисциплин – анатомии и гистоло-
гии; терминологию комплекса патологической 
анатомии и клинических дисциплин; фармацев-
тическую терминологию с номенклатурой ле-
карственных средств.

Такой подход к изучению латинской меди-
цинской терминологии помогает реализовать 
принцип профессиональной направленности 
обучения, междисциплинарного подхода и по-
вышает мотивацию и студента, и преподавателя.

Пособие рассчитано на работу студентов как 
в аудитории с участием преподавателя, так и вне 
ее в процессе самостоятельных занятий латин-
ским языком. Содержание пособия позволяет 
студенту в процессе изучения анатомо-гистоло-
гической терминологии (I раздел) сформировать 
необходимые в высшей школе навыки самосто-
ятельной работы и стиль учебной деятельности. 
Особенности изложения материала в двух дру-
гих разделах (клиническая и фармацевтическая 
терминология) представляют и преподавателю 
и студенту возможность выбора в зависимости 
от готовности студента к последующей работе.

Включенные в пособие логико-дидактиче-
ские схемы (ЛДС) позволяют студенту охватить 
материал одномоментно и представить его в на-
глядной форме, возвращаться в ходе учебного 
занятия к определенному фрагменту учебного 
материала, использовать его на нужном этапе 
учебной деятельности. Иными словами, стало 
возможно реализовать принцип многократного 
вариативного повторения как на этапе получе-
ния учебной информации, так и на этапах кон-
троля и выполнения заданий.
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