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1. Краткое описание УМК для ДО:

Вирусные гепатиты составляют важную часть инфекционной патологии.

Изучение этиологии, патогенеза, а также методов этиопатогенетической терапии вирусных 
гепатитов сохраняет определенную актуальность в связи с их повсеместным распространением, 
поражением гепатобилиарной системы с развитием общетоксического, диспептического и 
гепатолиенального синдромов, нарушением функции печени и развитием желтухи, а наличие 
хронических вирусных гепатитов проводит к развитию цирроза печени и первичной 
гепатоцеллюлярной карциномы. Несмотря на схожесть основных синдромов при многообразии 
вирусных гепатитов, врач на догоспитальном этапе по клинико-эпидемиологическим 
особенностям должен заподозрить какой конкретно вирусный гепатит вызвал данное состояние 
больного, ведь от этого будет зависеть правильность терапевтического алгоритма.

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов по данному разделу инфектологии 
позволит врачам разных специальностей узнать теоретические основы вирусных гепатитов, 
принципы их диагностики.

В результате изучения курса слушатель должен иметь общие и специальные знания и умения по 
изученному разделу.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков по диагностике, клинике вирусных гепатитов, 
современным принципам их лечения и профилактики с целью подготовки квалифицированных 
врачей инфекционистов, врачей общей врачебной практики.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- современные классификации вирусных гепатитов;

- общие принципы диагностики вирусных гепатитов;

- лечебный алгоритм ведения больных;

- вопросы профилактики и диспансеризации.

Должен уметь:

- интерпретировать результаты лабораторных методов исследования;

- диагностировать вирусные гепатиты с использованием клинико-эпидемиологических данных;



- определить начальные признаки острой печеночной энцефалопатии.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

инфекционистов, врачей общей врачебной практики

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Вирусные гепатиты А и Е 9 1 8

2. Острые вирусные гепатиты В, С и Д 9 1 8

3. Хронические вирусные гепатиты 9 1 8

4. Острая печеночная энцефалопатия 9 1 8

ИТОГО часов: 36 4 32

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии



1.
Вирусные гепатиты 
А и Е

9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Острые вирусные 
гепатиты В, С и Д

9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

2-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Хронические 
вирусные гепатиты

9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

4-й – 5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Острая печеночная 
энцефалопатия

9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю., Тихонова Ю.С., Сергеева И.В., Юрьева Э.А. Коррекция 
нежелательных явлений при проведении противовирусной терапии хронического гепатита С // 
Инфекционные болезни. - 2015. - Т. 13, прил. 1. - С.333-334.

- Кузьмина Т.Ю., Тихонова Е.П., Сергеева И.В., Тихонова Ю.С., Юрьева Э.А., Юрьев В.С. 
Отечественные интерфероны в лечении хронического гепатита С // Инфекционные болезни. - 



2015. - Т. 13, прил. 1. - С.184.

- Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю., Тихонова Ю.С., Юрьева Э.А. Метформин в комплексной 
терапии хронического гепатита С // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии.- 2014.- №1, приложение №43. - С.34.

- Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю., Тихонова Ю.С., Юрьева Э.А., Юрьев В.С. Особенности 
эпидемического процесса вирусных гепатитов в Красноярском крае // Дневник Казанской 
медицинской школы.- 2013.- №1. - С.131.

- Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю., Юрьева Э.А., Юрьев В.С. Противовирусная терапия 
хронического гепатита С интерферонами a2b короткого действия // Журнал инфекционной 
патологии.- 2013.- №1-4. - С.120-123.

- Кузьмина Т.Ю., Тихонова Е.П., Юрьева Э.А., Сергеева И.В. Применение реамберина в 
комплексной терапии острого и хронического гепатита В // Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.-2013.-№1, том ХХIII. - С.35.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационных задач.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


