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1 Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

«Повышение эффективности усвоения учебного материала учащимися в 

процессе изучения дисциплины «Инфекционные болезни с эпидемиологией» на 

основе создания проблемных ситуаций» 

1.2. Актуальность опыта 

Понятие эффективность предполагает целенаправленность, 

ориентированность на какой-то результат или цель. Понятие эффективность 

неотделимо от понятия результативности. Именно направленность на цель 

(результат) отличает эффективную деятельность от бесцельных, 

бесконтрольных процессов (например, природных явлений). 

Огромное значение в жизни современного общества имеет 

эффективность обучения тем или иным знаниям, умениям, навыкам 

профессиональной деятельности. 

Эффективность усвоения учебного материала – заключается в его 

качестве, в умении учащегося творчески осмысливать полученные знания, в 

способности его применять знания и навыки, приобретённые в процессе 

обучения, на практике, т.е. в повседневной жизни и в самообразовании, в 

воспитании, и формировании творчески развитой, морально и физически 

здоровой личности. 

С развитием рыночных отношений все структуры общества в той или 

иной мере переходят из режима функционирования (что в большей степени 

было характерно для советского периода развития страны) на режим развития.  

Движущей силой любого развития является преодоление 

соответствующих противоречий. Данное противоречие возникло и в 

образовании: противоречие между задачами современного образования, 

направленного на усвоение большого количества сложной информации, 

подготовку высококлассных специалистов и снижением эффективности 

усвоения учебного материала, уровня качества знаний и умений. 
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Успешному разрешению данного противоречия, повышению 

эффективности усвоения учебного материала, что, несомненно, отразится на  

качестве обучения,  способствует, на мой взгляд, применение методов 

проблемного обучения, которые помогут в  реализации двух основных целей:  

 сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и 

навыков;  

 повысить познавательную активность и учебную мотивацию; 

способствовать развитию потребности к самообучению, самоконтролю, 

самооценке. 

Основным понятием проблемного обучения является проблемная 

ситуация.  

 Проблемную ситуацию психологи определяют как психическое 

состояние личности, при котором возникает познавательная потребность в 

результате каких-либо противоречий. 

 Для построения процесса проблемного обучения требуется 

преднамеренное и систематическое создание соответствующих проблемных 

ситуаций, которые  требуют от преподавателя большого мастерства. Поэтому 

наибольшее внимание я уделяю данному направлению  своей педагогической 

деятельности. 

1.3. Цели опыта 

 Создание условий для повышения эффективности усвоения учебного 

материала учащимися в процессе изучения дисциплины «Инфекционные 

болезни с эпидемиологией» путем разработки проблемных ситуаций в 

аудиторной и внеаудиторной работе. 

1.4. Задачи опыта 

1. Раскрыть научно-методическое обоснование эффективности использования 

проблемных ситуаций. 

2. Показать использование проблемных ситуаций при проведении различных 

типов учебных занятий 

3. Определить влияние проблемных ситуаций на качество обучения учащихся 
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1.5. Длительность работы над опытом 

Над данной проблемой я работаю три  года.  

Начальный этап работы: ознакомление  с методической литературой по 

данной теме, изучение  опыта коллег, работающих над данной проблемой. 

Основной этап: активное использование различных  проблемных 

ситуаций, как на учебных занятиях, так и во внеаудиторной работе  при 

изучении дисциплины с целью повышения эффективности усвоения учебного 

материала. 

Заключительный этап: анализ  результатов своей деятельности, 

демонстрация опыта работы при проведении открытого занятия. 

2. Описание технологии опыта 

2. 1.    Ведущая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке комплекса 

педагогических условий, обеспечивающего эффективное усвоение учебного 

материала, познавательной деятельности учащихся и совокупности умений, 

навыков, овладение которыми способствует развитию и формированию 

личности, способной к успешной самореализации. 

2. 2  Описание сути опыта 

Большинство современных публикаций по теории обучения связано с 

идеей активизации процесса  обучения и учебной деятельности учащихся. Под 

активизацией имеется в виду не только эффективное использование тех 

приемов и методов обучения, которые известны из традиционной дидактики,  а 

также использование нетрадиционных методов – таких как  проблемное 

обучение, понимая при этом создание проблемных ситуаций и постановку 

познавательных задач. 

Проблема – задача, создающая проблемную ситуацию. К не проблемным 

элементам учебного материала относят всю конкретную информацию, факты, 

даты, а также все задачи, решаемые по образцу, алгоритму. 

Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций 
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и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей [3, с. 

68]. 

Выделяют несколько уровней проблемного обучения: 

первый уровень – проблемное изложение учебного материала. Этот 

уровень характеризуется тем, что преподаватель сам создаёт проблемную 

ситуацию и сам её разрешает. Учащиеся же следят за логикой его рассуждений; 

второй уровень – предусматривает создание проблемной ситуации 

преподавателем, а разрешение её в ходе совместной работы преподавателя с 

учащимися. При этом используется эвристический метод; 

третий уровень – также характеризуется применением эвристического 

метода. Однако здесь познавательную задачу, лежащую в основе проблемной 

ситуации, формулируют и решают вместе учащиеся и преподаватель; 

четвертый уровень – исследовательский, преподаватель включает 

учащихся в самостоятельный поиск, создаёт такие проблемные ситуации, 

которые учащийся раньше не встречал. Учащийся самостоятельно находит 

проблему, формулирует её, решает и включает усвоенные при её решении  

знания в число тех, которые он приобрёл ранее. Это самый высокий уровень 

проблемного обучения – проблемное усвоение. Оно даёт возможность 

учащемуся проявить индивидуальные творческие способности. Преподаватель, 

в этом случае, выступает в основном  как консультант [1, с. 48]. 

 Обучение учащихся готовым приемам умственной деятельности - это 

путь достижения обычной активности, а не творческой. Цель активизации 

познавательной деятельности учащихся путем проблемного обучения состоит в 

том, чтобы понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным 

мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а 

системе умственных действий для решения нестереотипных задач.  

Цели проблемного обучения: 
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не только усвоение результатов научного познания, системы знаний, но и 

самого пути процесса получения этих результатов;  

формирования познавательной деятельности учащегося; 

развития его творческих способностей. 

Общие функции проблемного обучения: 

усвоение учащимися системы знаний и способов умственной 

практической деятельности;  

развитие познавательной самостоятельности  и творческих способностей 

учащихся;    

воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 

отдельных логических приемов и способов творческой деятельности); 

 воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 

 формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решение практических проблем) [3, с. 70]. 

Достоинства проблемного обучения: 

высокая самостоятельность учащихся; 

         формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

учащегося; 

        развитие мыслительных способностей учащихся. 

 

Основные условия для успешного применения проблемного обучения 

следующие: 

  проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний; 

  быть доступным для учащихся и соответствовать их познавательным 

способностям; 

 должны вызывать определённый интерес, собственную познавательную 

деятельность и активность; 
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 задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Алгоритм  проблемного обучения: 

 создание проблемной ситуации, которая вызывает ощущение 

умственного затруднения; 

 анализ проблемной ситуации; 

 решение проблемы (выдвижение гипотез); 

проверка полученных результатов, сопоставление их с рабочей 

гипотезой; 

 систематизация и обобщение полученных знаний и умений [3, с. 75]. 

Таким образом, основное различие между проблемным и традиционным 

обучением заключается в двух основных моментах: они различаются по цели и 

принципам организации педагогического процесса. 

Цель традиционного типа обучения - усвоение результатов научного 

познания, вооружение учащихся знаниями основ наук, привитие им 

соответствующих умений и навыков. 

Цель проблемного типа обучения не только усвоение результатов 

научного познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих 

результатов, формирования познавательной деятельности учащегося и развития 

его творческих способностей. 

В основе организации преподавателем традиционного (объяснительно-

иллюстративного) обучения заложен принцип передачи учащимся готовых 

знаний.  

В основе организации проблемного обучения имеется принцип поисковой 

учебно-познавательной деятельности учащегося, то есть принцип открытия им 

выводов, способов действия, изобретения новых способов приложения знаний к 

практике. 

При проблемном обучении деятельность преподавателя состоит в том, 

что он  объясняет содержание наиболее сложных понятий, систематически 
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создает проблемные ситуации, сообщает учащимся факты и организует их 

учебно-познавательную деятельность, так что на основе анализа фактов 

учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формируют с помощью 

преподавателя определенные понятия, законы.  

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций 

и действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое 

воображение. 

Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой 

вопросов. Вопрос  должен быть сложным настолько, чтобы вызвать 

затруднение учащихся, и в то же время быть посильным для самостоятельного 

нахождения ответа [1, с. 42]. 

Основным понятием проблемного обучения является проблемная 

ситуация. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, 

порождаемое несоответствием между имеющимися знаниями и теми, которые 

необходимы для решения возникшей или предложенной задачи, когда он не 

знает, как объяснить возникшее явление, факт,  не может достичь цели 

известным ему способом действия –  это побуждает человека искать новый 

способ объяснения или способ действия.  

Проблемная ситуация –  есть закономерность продуктивной, творческой 

познавательной деятельности.  

Типы проблемных ситуаций: 

1. Несоответствие между имеющимися знаниями и способами действия и 

новыми требованиями 

2. Из разнообразных знаний и способов действия нужно выбрать необходимые. 

3. Поиск путей использования имеющихся знаний и способов действия в 

принципиально новых условиях. 

4.  Противоречие между теоретически возможным путем разрешения задачи и 

его практической невыполнимостью или нецелесообразностью  [1, с. 49]. 
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         При проведении учебных занятий я широко использую технологию 

проблемного обучения  на теоретических и практических занятиях, в процессе 

индивидуальной работы с учащимися;  

Во внеаудиторной деятельности - на дополнительных занятиях по 

коррекции знаний,  при выполнении учебно-исследовательских работ 

учащимися, при подготовке к олимпиадам и конкурсам, кружковой работе. 

Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и совершенствовать 

способности учащихся, развивать познавательную активность, мыслительные 

навыки, формировать интерес к ведению исследовательской работы. 

Новизна опыта заключается в использовании на учебных занятиях  и 

внеаудиторной работе проблемных ситуаций с целью повышения учебной 

мотивации, формирования активной познавательной деятельности, достижения 

эффективных результатов обучения учебной дисциплине «Инфекционные 

болезни с эпидемиологией». 

 Целенаправленная и систематическая работа преподавателя позволяет 

создавать условия для  осознания, принятия и разрешения проблемных 

ситуаций в ходе совместной деятельности учащихся и преподавателя, при 

оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим 

руководством последнего, а также для овладения учащимися в процессе такой 

деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач.  

Я преподаю дисциплину «Инфекционные болезни с эпидемиологией» на 

третьем курсе в группах  специальности  "лечебное дело". Программа 

подготовки фельдшеров-акушеров очень сложная, объёмная, насыщенная, 

требует серьезных  усилий,  как со стороны преподавателя, так  и со стороны 

учащихся, а результативность  усвоения материала оставалась недостаточной.  

И передо мной стал вопрос, как же её повысить. Изучив методическую 

литературу, а также опираясь на опыт некоторых моих коллег, пришла к 

выводу, что, именно, создание на занятиях проблемных ситуаций, может  

привести к успеху. И в течение трёх последних лет в своей работе я активно 
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использую проблемный метод обучения: проблемное изложение учебного 

материала, поисковая (эвристическая) беседа, семинары-диспуты, выполнение 

учащимися на учебных занятиях ситуационных клинических задач, ролевых 

игр. Во внеаудиторной работе проблемные ситуации создаются при 

выполнении учащимися докладов, рефератов, самостоятельной  поисковой и 

исследовательской деятельности, при создании компьютерных презентаций, 

кружковой работе и на факультативных занятиях, при  подготовке к 

предметным олимпиадам. 

Проблемным считается  изложение лекционного материала тогда, когда  

в канву  лекции заложена серия проблемных вопросов. Как правило, это 

сложные, ключевые для темы вопросы. И учащиеся приглашаются для 

размышлений и ответа на них по мере их постановки.  

В основе проблемной лекции лежит проблемная ситуация. Главная цель 

такой лекции – приобретение знаний учащихся при их активном участии. 

Постановка проблемы побуждает учащихся к активной мыслительной 

деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание 

обучаемых. 

При проблемном изложении материала преподаватель руководит 

познавательным процессом учащихся, ставит вопросы, которые заостряют 

внимание учащихся на противоречивости изучаемого явления и заставляют их 

задуматься. Прежде чем преподаватель даст ответ на поставленный вопрос, 

учащиеся уже могут дать про себя ответ и сверить его с ходом суждения и 

выводом преподавателя. 

 Проблемное изложение применяется обычно в тех случаях, когда 

учащиеся не имеют достаточного запаса знаний, чтобы активно участвовать в 

решении проблемы  (Приложение 1). 

Семинар-диспут – коллективное обсуждение какой-либо проблемы. Он 

предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 
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полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды, убеждения, ясно 

излагать мысли. 

Можно создать проблему, сформировать малые группы (5-7 человек), 

распределить роли в них и провести обсуждение проблемы в мини – группах, 

предоставить результаты обсуждений перед всей учебной группой, продолжить 

обсуждение и подвести итог. Увлекательным был семинар-диспут по теме 

«Бешенство». Все учащиеся хорошо знают, что бешенство неизлечимо, 

заболевший человек обречён. Но я привела им в качестве примера следующую 

историю: в  2005 году появились сообщения о том, что 15-летняя девушка из 

США Джина Гис смогла выжить после заражения вирусом бешенства без 

вакцинации, когда лечение было начато уже после появления клинических 

симптомов. При лечении Гис была введена в искусственную кому, и затем ей 

были введены препараты, стимулирующие иммунную активность организма. 

Метод базировался на предположении, что вирус бешенства не вызывает 

необратимых поражений центральной нервной системы, а вызывает лишь 

временное расстройство ее функций, и, таким образом, если временно 

«отключить» большую часть функций мозга, то организм постепенно сможет 

выработать достаточное количество антител, чтобы победить вирус. После 

недели нахождения в коме и последующего лечения Гис через несколько 

месяцев была выписана из больницы без признаков поражения вирусом 

бешенства. Тем не менее, все последующие попытки использовать тот же метод 

на других пациентах не привели к успеху.  

Почему же произошло выздоровление?  После активной дискуссии всех 

участников семинара пришли к выводу: пациентка могла быть заражена сильно 

ослабленной формой вируса или имела необычайно сильный иммунный ответ. 

Решение ситуационных клинических задач также можно отнести к 

проблемному обучению, т.к. это позволяет учащимся переносить знания в 

другие условия и применять их на практике, развивать аналитическое 

мышление, формировать способность поиска выхода из нестандартных 

ситуаций. Преподаватель излагает и поясняет правила решения задачи, затем он 
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является консультантом и руководителем познавательной деятельности 

учащихся. От учащихся требуется  высокая степень активности, 

самостоятельности и настойчивости. Эти качества и развиваются у них в 

процессе решения задач.  

Метод чаще использую на практических занятиях, но обращаться к нему 

можно также на лекциях и на семинарских занятиях.   

Для примера возьмём задачу по теме «Брюшной тиф», исходя из 

исходных клинических данных, эпидемиологического анамнеза, данных 

объективного осмотра необходимо поставить диагноз. Но преподаватель может 

усложнить задачу, выставив новые требования, например: у больной брюшным 

тифом появился чёрный стул. Что с больной, ваши действия? Больная  имеет 

ребёнка, которого кормит грудью. Зная, что заболевание передаётся через 

грудное молоко, как поступить с ребёнком? И т.д. 

Проблемная ситуация создаётся при решении ситуационных задач на 

дифференциальную диагностику различных  инфекционных заболеваний. В 

качестве примера возьмём следующую задачу: 

Мужчина 42 лет, доставлен в клинику через 15 часов после начала 

заболевания в тяжелом состоянии. Заболевание началось с появления 

повторной рвоты, частого, обильного, водянистого стула, периодических болей 

в животе; отмечалось повышение температуры до 38,5°, озноб, 

головокружение, резкая слабость, судороги мышц конечностей. За 4 часа до 

заболевания ел черную икру домашней засолки. 

Объективно: температура - 35,2°С. Бледный. Акроцианоз. Черты лица 

заострены. Тургор кожи снижен. Голос сиплый. Пульс – 120 ударов в минуту, 

слабого наполнения. АД - 60/ 80 мм рт.ст. Тоны сердца глухие. Язык 

обложенный, сухой. Живот слегка вздут, урчит, безболезненный. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? Обоснуйте 

2. Проведите дифференциальный диагноз с другими, схожими по 

симптоматике, заболеваниями 
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3. Разработайте план лабораторного обследования  

4. Наметьте неотложные лечебные мероприятия 

Ответ: 

1. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, сальмонеллёз?  

Так как  заболевание началось с рвоты, затем присоединился жидкий 

стул. Беспокоила больного боль в животе, симптомы интоксикации (озноб, 

повышение температуры). Появились симптомы обезвоживания (температура 

тела снизилась ниже нормы, акроцианоз, сухой язык, снижен тургор кожи, 

осиплость голоса, слабость, судороги мышц конечностей, снижение АД, 

тахикардия).  

Из анамнеза: четыре часа назад ел чёрную икру домашней засолки 

2. Дифференциальный диагноз необходимо проводить, прежде всего, с 

холерой, при которой имеются такие же признаки обезвоживания. Но при 

холере заболевание начинается с диареи, а затем присоединяется рвота, не 

беспокоит боль в животе, не бывает высокой температуры тела и симптомов 

интоксикации. Также дифференцируют с ботулизмом, т.к. ел икру домашней 

засолки, а также имеется осиплость голоса, что заставляет думать о 

паралитическом синдроме ботулизма. Но это не так, так как нет других 

признаков паралитического синдрома (нарушения зрения, птоза, косоглазия, 

нарушения глотания, дыхания и т.д.) 

3. План лабораторного обследования: остатки пищи, рвотные массы или 

промывные воды желудка, испражнения и моча на бактериологическое 

исследование. В качестве дополнительных методов – кровь на гемокультуру и 

серологическое исследование 

4. План неотложных лечебных мероприятий: госпитализация по клинико-

эпидемиологическим мероприятиям, промывание желудка с помощью зонда, 

дезинтоксикационная терапия (кристаллоиды, коллоиды, энтеросорбенты),  

регидратационная терапия (кристаллоиды), ферменты, биопрепараты, 

содержащие нормальную микрофлору, спазмолитики 
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Одним из способов создания проблемной ситуации на учебном занятии 

является проведение ролевых игр учащимися, которые направлены на 

моделирование будущей профессиональной деятельности. В ролевой  игре 

воссоздается предметное и социальное содержание профессиональной 

деятельности, имитируется поведение участников деловой игры по заданным 

правилам, отражающим условия и динамику реальной производственной 

обстановки. Для современного образования ролевая  игра как форма обучения 

важна, прежде всего, тем, что с её помощью можно эффективно активизировать 

учебный процесс. Ролевые  игры можно проводить перед изложением 

лекционного материала, после него или же организовать на её основе весь 

учебный процесс. В первом случае ролевая игра будет опираться только на 

личный опыт её участников, которого может оказаться недостаточно. И хотя 

ролевая игра будет вызывать интерес, отсутствие необходимых знаний может 

осложнить её проведение. При опоре на имеющиеся знания ролевая игра 

проходит более содержательно и качественно. Основные компоненты ролевой 

игры: сценарий, игровая обстановка и регламент. Сценарий включает 

характеристику игровой ситуации, правила игры и описание производственной 

обстановки. В правилах фиксируют состав и описание разыгрываемых ролей, а 

также материалы, регламентирующие деятельность игроков. Ролевые игры 

дают возможность имитировать различные ситуации (прием больного с 

различной патологией, консультативный прием и т.д.). Преподаватель 

определяет задачи, проблемы и распределение ролей между участниками. 

Использование деловых и ролевых игр значительно активизирует 

познавательную деятельность студентов и позволяет живо и интересно 

проводить занятия. 

В качестве примера можно привести ролевую игру по теме «Брюшной 

тиф» 

Игрой предусмотрены следующие роли: больного, участкового врача, 

врача приёмного отделения инфекционной больницы, медицинской сестры 
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приёмного отделения инфекционной больницы, медицинской сестры 

процедурного кабинета, лечащего врача, палатной медицинской сестры. 

В учебной подгруппе 7 человек и каждый учащийся получает роль и 

карточку с заданием 

Задание для больного - создать  клиническую ситуацию. 

Пример: 

Участковый врач был вызван к больному 42 лет, который предъявлял 

жалобы на высокую температуру (39-40 градусов), головную боль, слабость, 

отсутствие аппетита, бессонницу. Со слов больного, считает себя больным 

вторую неделю, когда в начале заболевания поднялась температура тела до 

субфебрильных цифр, появились такие симптомы как головная боль, боль в 

горле, кашель. Думал, что это простуда, пробовал лечиться самостоятельно 

(принимал жаропонижающие средства), но, не смотря на проводимое лечение, 

температура тела нарастала, состояние ухудшилось. 

 При объективном обследовании обращает на себя внимание 

заторможенность больного, лицо бледное, губы сухие, язык сухой, утолщен, 

обложен густым налетом, но края и кончик языка чистые, на нём  видны 

отпечатки зубов. Пульс 74 удара в мин, АД 100/50 мм.рт.ст. На передней 

поверхности живота 5 розеол. Пальпируется печень и селезенка. Метеоризм. 

Стула нет 3 дня. 

Задание для участкового врача:  

 изучить клиническую ситуацию; 

сформировать предварительный диагноз,  обосновать его 

разработать тактику дальнейшего ведения больного. 

Задание для врача приёмного отделения инфекционной больницы: 

осуществить приём больного с формированием клинического диагноза; 

назначить лабораторное обследование больного; 

разработать план лечения больного. 
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Задание для медицинской сестры приёмного отделения инфекционной 

больницы: 

 заполнить соответствующую документацию на поступающего больного 

(титульный лист истории болезни, статистический талон, экстренное 

извещение, выполнить записи в журнале приёмного отделения и журнале учёта 

инфекционных больных); 

осуществить приём больного (термометрия, осмотр на педикулёз, 

чесотку, определение роста и веса и т.д.); 

взятие материала для лабораторного исследования (кал и моча на 

бактериологическое исследование). 

Задание для процедурной сестры инфекционной больницы: 

взятие материала для лабораторного исследования (кровь на 

гемокультуру, кровь на стерильность, кровь на серологическое исследование). 

Задание для лечащего врача: 

проводить  ежедневное наблюдение за состоянием больного и динамикой 

развития заболевания; 

определить периоды в течение болезни, когда возможно возникновение 

осложнений, перечислить их основные симптомы; 

рассказать, как предупредить осложнения  и неотложная помощь в случае 

их возникновения; 

осуществить выписку реконвалесцента, сроки и условия выписки. 

Задание для палатной медицинской сестры: 

осуществить уход за больным (строгое соблюдение двигательного 

режима, профилактика пролежней); 

постановка газоотводной трубки; 

выполнение очистительной клизмы; 

 оказать помощь при рвоте. 

Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера 

является высшей формой самостоятельной деятельности и возможна лишь 
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тогда, когда учащиеся обладают достаточными знаниями, необходимыми для 

построения предположений, а также умением выдвигать гипотезы.  

Самостоятельная деятельность учащихся предлагает  наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования: постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, изучение теории, посвященной данной проблеме, 

овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы и их сравнение с опубликованными данными. 

Одним из путей осуществления данного способа организации 

проблемного обучения является постановка исследовательских заданий 

 Особенностью исследовательских заданий является то, что сначала, как 

правило, выполняется практическая работа по сбору фактов (опыты, 

эксперимент, наблюдение, работа с книгой, сбор материала), а затем их 

теоретический анализ и обобщение. При этом проблема очень часто возникает 

не сразу, а в ходе обнаружения несоответствия, противоречия между 

выявленными фактами. Например, мы с учащимися  изучали заболеваемость 

острыми кишечными инфекциями у детей дошкольного возраста, используя 

амбулаторные карты и истории болезни. И выявили ряд интересных фактов: 

дизентерией чаще болеют мальчики в возрасте от 3 до 5 лет, а сальмонеллез 

чаще встречается у детей первого года жизни.  Почему?  

Выдвигалось много интересных гипотез, пришли к выводу: сальмонеллез 

часто встречается как внутрибольничная инфекция, а, именно, дети первого 

года жизни чаще болеют и обращаются за медицинской помощью. Рост 

заболеваемости дизентерией среди мальчиков в данной возрастной группе 

можно объяснить тем, что данный возраст ушел из-под пристальной  опеки 

взрослых, больше предоставлены самим себе, не всегда соблюдают личную 

гигиену, а дизентерия – это болезнь «грязных рук» и девочки более склонны к 

аккуратности. 

Типичная формулировка проблемных ситуаций, которую я использую в 

работе: 

 рассмотреть явление с различных позиций; 
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 провести сравнение, обобщить; 

 сформулировать выводы из ситуации; 

 сопоставить факты; 

сформулировать самим конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения. 

 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

 Для диагностирования успешности данного опыта, я сравнила средний 

балл успеваемости в двух группах ф/а 311 и ф/а 312 за I  и II семестры в 

течение 2011-2012 учебного года и 2012-2013 учебного года, когда в своей 

работе я активно использовала создание проблемный ситуаций на учебных 

занятиях. И сравнила со средним баллом успеваемости за семестры 2010-2011  

учебного года, когда я придерживалась в своей работе традиционных методов 

обучения (Приложение 2).  

Также провела опрос учащихся в группах  ф/а 311 и ф/а 312 (50 человек) с 

вопросом: «Какой вид проблемной ситуации, на ваш взгляд, позволит более 

эффективно усвоить учебный материал» (Приложение  6). 

Результативность и эффективность опыта отражена в таблицах и 

диаграммах, предоставленных в приложении.  

Если сравнить средний балл успеваемости за семестры в 2011-2012 

учебном году, то во всех  группах во II семестре он вырос  (ф/а 311 – на 0,5 

балла; ф/а 312 – 0,4 балла), Приложение 3.  А в 2012-2013 учебном году рост 

среднего балла успеваемости  во II семестре идёт ещё более интенсивно (ф/а 

311 – на 1,0 балл; ф/а 312 – на 0,5 баллов), Приложение 4 

Любопытно сравнить средний балл успеваемости в группах за весь 

учебный год (по дисциплине) в течение трёх последних лет обучения: за 2010-

2011 учебный год (когда я придерживалась традиционных методов в обучении) 

он составил в группах ф/а 311 и ф/а 312 всего 6,0. Затем,  я начала в своей 

работе активно использовать создание проблемных ситуаций на учебных 

занятиях и получила улучшение показателей: за 2011-2012 учебный год 
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средний балл по дисциплине составил в ф/а 311 – 6,6; ф/а 312 – 6,9. Особенно 

порадовали годовые показатели 2012-2013 учебного года, средний балл 

составил в ф/а 311 – 7,0; ф/а 312 – 7,7,  Приложение 5 

И ещё один интересный показатель можно выявить: в 2012-2013 учебном 

году средний балл в двух группах значительно разнится (на 0,7 балла), это 

можно объяснить тем, что большая часть группы ф/а 312 (около 20 человек) 

посещали кружок по инфекционным заболеваниям, где готовили доклады, 

рефераты, компьютерные презентации, проводили исследовательскую работу, 

что привело к хорошему результату. 

Анализируя опрос учащихся, любопытно, что 20% опрошенных 

предпочитают традиционное чтение лекционного материала и столько же 

проблемное изложение нового материала. Считают, что повысит 

эффективность усвоения учебного материала участие в ролевых играх (20%) и 

создание компьютерных презентаций (20%), решение ситуационных задач 

(10%), участие в работе кружка по дисциплине (5%), участие в 

исследовательской деятельности (5%) 

3. Заключение 

Создание проблемных ситуаций на учебных занятиях  дает хорошие 

результаты в повышении эффективности усвоения учебного материала, 

способствует проявлению учащимися  высокой познавательной активности, 

самостоятельности и влияет на качество усвоения знаний.  

Однако, на мой взгляд, частое использование проблемных ситуаций  на 

учебных занятиях  не всегда осуществимо, так как самостоятельный поиск 

учащихся должен опираться на высокий уровень их предварительной 

подготовки. Некоторые пробелы в знаниях или отсутствие знаний по 

определенным разделам резко ограничивают возможность учащихся 

участвовать в проблемных занятиях. Создание проблемных ситуаций требует 

большого количества времени на учебном занятии, больших энергозатрат как 

со стороны преподавателя, так и со стороны учащихся. 
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В конце можно сделать вывод, что создание проблемных ситуаций на 

учебных занятиях, повышает эффективность усвоения учебного материала, 

делает его более интересным, насыщенным. Но необходимо использовать 

проблемные ситуации умело, не пресыщая ими учебное занятие, грамотно 

сочетая нетрадиционные методы обучения и традиционные. 

Перспективы дальнейшего совершенствования данного опыта в своей 

профессиональной практике я вижу следующие: 

составить ситуационные задачи по всем темам и разделам учебной 

дисциплины «Инфекционные болезни с эпидемиологией» и оформить  как 

методическое пособие; 

стремиться  к  более  активному использованию в процессе обучения 

проблемных ситуаций при проведении как теоретических, так и практических 

занятий преподавателями всех клинических  дисциплин, при подготовке 

учащихся к различным формам текущей и итоговой аттестации.  
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Приложение 1 

 

План теоретического занятия 

Дата   02.04.2012 года 

Группа  Ф-А 312 

Тема учебного занятия: «ВИЧ-инфекция» 

Тип учебного занятия: занятие освоения новых знаний 

Вид учебного занятия: проблемная лекция 

Продолжительность занятия: 90 мину 

Место проведения: конференц-зал 

Цель занятия: 

обучающая: изучение понятий ВИЧ-инфекция и СПИД, истории возникновения 

заболевания,  распространенности ВИЧ-инфекции в мире, Республике 

Беларусь, по областям, в городе Орша и Оршанском районе. Также учащиеся 

должны изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез ВИЧ-инфекции, 

особенности клинических стадий, лабораторную диагностику, лечение, 

профилактику ВИЧ-инфекции, уметь оказывать морально-психологическую 

поддержку ВИЧ-инфицированным; 

развивающая: развивать умение логически мыслить, рассуждать, делать 

выводы, создавать условия для развития клинического мышления и 

творческого потенциала; 

воспитывающая: формировать у учащихся чувство ответственности и долга, 

гуманное отношение к больным ВИЧ-инфекцией, чувство сострадания и 

понимания, умение оказывать морально-психологическую поддержку больным 

ВИЧ-инфекцией. 

Методическая цель занятия: использование проблемных ситуаций при 

изучении учебного материала. 

В результате усвоения учебного материала  учащиеся должны знать: 

понятия ВИЧ-инфекция и СПИД;  

историю возникновения заболевания; 



22 

 

распространенность ВИЧ-инфекции в мире, Республике Беларусь, по областям, 

в городе Орша и Оршанском районе;  

этиологию, эпидемиологию, патогенез ВИЧ-инфекции; 

особенности клинических стадий; 

лабораторную диагностику, лечение, профилактику ВИЧ-инфекции; 

уметь оказывать морально-психологическую поддержку ВИЧ-

инфицированным; 

Средства обучения: методическая разработка занятия, дидактический материал, 

нормативная документация по ВИЧ-инфекции, мультимедийный проектор, 

компьютер, презентация. 

Межпредметные связи:  

1. Микробиология «Строение вирусов»; 

2. Сестринское дело и манипуляционная техника «Уход за лихорадящим 

больным»; 

3. Педиатрия «Особенности ВИЧ-инфекции у детей»; 

4. Акушерство и гинекология «Особенности ВИЧ-инфекции у беременных»; 

5. Терапия «Пневмонии»; 

6. Дерматовенерология «Поражение кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции»; 

Внутрипредметные связи: «Герпетическая инфекция», «Инфекционный 

мононуклеоз». 

Ход занятия. 

1. Организационно-воспитательный момент: приветствие, внешний вид 

учащихся, выявление отсутствующих на занятии. 

2. Ознакомление с темой занятия, постановка учебных целей. 

3. Актуальность темы учебного занятия:  

 слово преподавателя 

 демонстрация видеоролика  

 слово учащихся 

4. Изложение нового материала (лекционный материал, презентация на 

электронном носителе) 
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 определение ВИЧ-инфекция и СПИД (слово учащихся); 

 происхождение болезни (слово учащихся); 

 распространение в мире, СНГ, РБ, области (слово преподавателя); 

 этиология:  возбудитель, строение, свойства (слово преподавателя, слово 

учащихся); 

 эпидемиология: источник инфекции, пути передачи, группы риска, 

контингенты, подлежащие обследованию на ВИЧ. Эпидемиологическая 

значимость внутрибольничного заражения (слово учащихся, слово 

преподавателя); 

 патогенез (понятие): слово преподавателя, видеоролик  

 клиника: классификация, клинические проявления по стадиям. Понятие 

«сероконверсионное окно». Оппортунистические инфекции. СПИД-маркерные 

заболевания (слово преподавателя, слово учащихся); 

 ВИЧ-инфекция у детей и беременных (особенности): слово учащихся; 

 лабораторная диагностика ВИЧ: ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР, 

иммунологические методы (слово преподавателя); 

 лечение ВИЧ-инфекции (слово преподавателя); 

 профилактика ВИЧ-инфекции (слово учащихся); 

 профилактика и меры по предупреждению внутрибольничного заражения. 

Личная защита персонала в ЛПУ при оказании помощи: слово учащихся, 

решение ситуационных задач  

 психологическое состояние ВИЧ-инфицированных, помощь медперсонала: 

слово преподавателя, видеоролик  

5.Домашнее творческое задание «Письмо ВИЧ-инфицированному другу» 

6. Закрепление изученного материала: 

 кроссворд  

7. Подведение итогов: анализ работы учащихся на занятии; 

8. Рефлексия  

9. Задание на дом: 

1. Комар В.И. «Инфекционные болезни и сестринское дело», с. 299-319; 
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2. Малов В.А. « Сестринское дело при инфекционных заболеваниях», с. 137-

143; 

 3. Ющук Н.Д. , Астафьев Н.В. « Инфекционные болезни с эпидемиологией», с. 

315-321. 

10. Заключительный видеоролик: «Памяти ушедших»  
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Технологическая карта урока 

 

Структура урока Технология урока 

Дидактическая 

структура 

Методическая 

структура 
Методы обучения 

Средства 

обучения 

Формы 

организации 

учащихся 

1.Организационная 

часть 

1.1.Проверка 

готовности 

учащихся к уроку. 

1.2.Психологическая 

настройка на урок. 

Информационно-

рецептивный 

Слово педагога Фронтальная 

2.Актуализация 

необходимых 

знаний 

2.1.Постановка 

учебных целей. 

2.2.Разъяснение 

актуальности темы 

Информационно-

рецептивный 

Слово педагога, 

учащихся, 

мультимедийный 

проектор, 

презентация 

(приложение № 2) 

Фронтальная 

 

Индивидуальная 

3.Формирование 

новых понятий и 

знаний 

3.1.Объяснение 

нового материала по 

теме: «ВИЧ-

инфекция” 

 

Информационно-

рецептивный, 

демонстрационный 

Слово педагога, 

учащихся, 

мультимедийный 

проектор, 

презентация 

(приложения № 

2, №3, №4)) 

Фронтальная 

 

Индивидуальная 

 

4. Первичное 

закрепление  

знаний учащихся 

по теме:  

«ВИЧ-инфекция» 

4.1. Выполнение 

тестовых заданий 

4.2.Решение 

кроссворда 

4.3.Рефлексия 

Частично-

поисковый, 

репродуктивный 

Приложение №5 

 

Приложение №6 

Приложение №7 

Фронтальная  

 

 

Индивидуальная 

Парная 

5.Подготовка к 

самостоятельному 

1.Домашнее 

задание:  1. Комар 

Информационно-

рецептивный 

Слово педагога 

 

Фронтальная 
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усвоению знаний В.И. 

«Инфекционные 

болезни и 

сестринское дело», 

с. 299-319; 

2. Малов В.А. « 

Сестринское дело 

при инфекционных 

заболеваниях», с. 

137-143; 

 3. Ющук Н.Д. , 

Астафьев Н.В. « 

Инфекционные 

болезни с 

эпидемиологией», с. 

315-321. 
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Лекция на тему: «ВИЧ-инфекция» 

 

План лекции. 

 

1. Актуальность темы. 

2. Определение ВИЧ-инфекция и СПИД. 

3. Происхождение болезни. 

4. Распространение в мире, СНГ, РБ, области. 

5. Этиология:  возбудитель, строение, свойства. 

6. Эпидемиология: источник инфекции, пути передачи, группы риска, 

контингенты, подлежащие обследованию на ВИЧ, эпидзначимость 

внутрибольничного заражения. 

7. Патогенез (понятие). 

8. Клиника: классификация, клинические проявления по стадиям. СПИД-

маркерные заболевания. ВИЧ-инфекция у детей и беременных. 

9. Лабораторная диагностика ВИЧ: ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР, 

иммунологические методы, ОАК. 

10. Лечение ВИЧ-инфекции. 

11. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

12. Профилактика и меры по предупреждению внутрибольничного 

заражения. Личная защита персонала в ЛПУ при оказании помощи.  

13. Психологическое состояние ВИЧ-инфицированных, помощь 

медперсонала. 

 

Актуальность темы. 

 

Заразившиеся ВИЧ, в течение нескольких лет являются практически 
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здоровыми, ведут обычный образ жизни и могут служить источником 

заражения других лиц. 

Вследствие этого, ВИЧ за короткий период распространился по всему 

земному шару, охватив как экономически развитые, так и развивающиеся 

страны, поразив в них миллионы жителей, в основной своей массе молодежь, 

унося из жизни людей самого трудоспособного возраста. До настоящего 

времени специфические средства профилактики ВИЧ-инфекции и лечения 

больных СПИД отсутствуют. Перспектива их создания в ближайшие годы 

весьма проблематична. 

 

ВИЧ-инфекция – инфекционный процесс в организме человека, 

вызываемый вирусом иммунодефицита человека, характеризующийся 

медленным течением, поражением иммунной и нервной систем,  с 

последующим развитием на этом фоне оппортунистических инфекций, 

новообразований, приводящих к смерти. 

 

СПИД – терминальная стадия ВИЧ-инфекции, наступающая чаще через 

весьма длительный период от момента заражения. 

 

Происхождение болезни. 

Впервые о ВИЧ – инфекции мир узнал вначале 80-ых годов, когда в США 

скончалась группа молодых людей от таких редких заболеваний как 

пневмоцистная пневмония и саркома Капоши, но оказалось, что большинство в 

этой группе составляли гомосексуалисты. Пневмоцистная пневмония и саркома 

Капоши встречались и ранее у глубоких стариков, что свидетельствовало о 

возрастном иммунодефиците. 

Так как эти заболевания могли возникнуть только на фоне резко 

сниженного иммунитета, поэтому и появился термин «синдром приобретенного 

иммунодефицита» --  СПИД.  
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А чуть позднее в 1983 году во Франции из Т-лимфоцитов больного 

СПИДом был выделен вирус. Независимо от этого открытия через год вирус 

был открыт и в США. Открыли вирус Люк Монтенье и Роберт Галло. Тогда 

стала понятна вирусная природа заболевания и термин СПИД был 

переименован в ВИЧ-инфекцию, т.е. инфекцию, вызванную вирусом 

иммунодефицита человека. 

 

Проблемный вопрос: как же пришел к нам вирус иммунодефицита 

человека? 

Для удобства обсуждения всех вопросов группа была разделена на малые 

группы по четыре человека. 

Были выдвинуты гипотезы: 

1) был разработан в стенах Пентагона как биологическое оружие; 

2) ВИЧ трансформировался из обезьяньего вируса, носителями которого 

являлись африканские обезьяны. Вначале он не был опасен для человека, но 

вирус способен к мутации (изменению), в результате чего преодолел видовой 

барьер и стал опасен для человека, т.е. в ВИЧ. 

Путем рассуждения, опираясь на имеющиеся знания и исторические 

факты, пришли к выводу, что последнее суждение является верным. 

 

Распространение ВИЧ-инфекции. 

 

Земной шар  –50 млн. чел 

Африка – 30 млн. чел. 

Юго-Восточная 

Азия 

– 9 млн. чел. 

Восточная Европа ─ 2 млн. чел. 

Республика 

Беларусь. 

– 13054 чел 
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Гомельская 

область 

– более 6000 чел. (6479) 

Витебская область – 680                чел. 

Орша и район –  61 чел. 

60% ВИЧ – инфицированных   в возрасте 15-

30 лет. 

 

Проблемный вопрос: исходя из статистических данных, большее число ВИЧ-

инфицированных приходится на Гомельскую область. Как вы думаете, почему? 

Гипотезы: 

1) Гомельская область – одна из самых крупных в Беларуси 

2) в Гомельской области сосредоточено больше молодёжи 

3) в 90-ых годах в Светлогорске (Гомельская область) была вспышка ВИЧ-

инфекции среди наркоманов, что и позволяет удерживать заболеваемость ВИЧ-

инфекцией на высоком уровне. 

 

Пришли к выводу, что самым верным является последнее предположение. 

 

Проблемный вопрос: почему 60% ВИЧ-инфицированных приходится на 

возраст 15-30 лет? 

Гипотезы: 

1) в молодом организме вирус активнее размножается 

2) молодые люди часто занимаются физкультурой,  спортом, это способствует 

улучшению кровоснабжения органов и тканей  и вирус быстрее достигает 

клеток-мишеней 

3) в этом возрасте люди ведут активную половую жизнь, а половой путь 

является ведущим при передаче ВИЧ-инфекции 

Пришли к выводу, что последняя гипотеза оказалась верной 
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Проблемный вопрос: почему статистика ВИЧ-инфекции подчиняется 

синдрому айсберга? 

Гипотезы: 

1) количество ВИЧ-инфицированных  гораздо больше, чем отражено в 

статистических данных 

2) чтобы узнать истинное число ВИЧ-инфицированных, необходимо данные 

статистики умножить на десять 

Вывод: статистика – это небольшая надводная часть айсберга, а самая большая 

подводная часть не поддаётся подсчёту. 

 

Этиология. Вирус иммунодефицита человека относится к семейству 

ретровирусов, имеет шаровидную форму. Оболочка вируса состоит из двойного 

слоя жировых молекул, на поверхности которой имеются гликопротеиновые 

грибы (gp-120). Внутри вируса ─ две цепочки РНК, содержащие генетическую 

программу вируса и ферменты, позволяющие вирусу внедриться в клетку 

человека (обратная транскриптаза, интеграза, протеаза). 

Возбудитель СПИД был впервые выделен в 1983 году от больного с 

лимфаденопатией в институте Пастера в Париже Л.Монтанье. Независимо от 

этого в 1984 году он был выделен от больного СПИД в Национальном 

институте рака в США Р.Галло. В 1986 году появились сообщения об изоляции 

нового варианта вируса, получившего название ВИЧ-2. К настоящему времени 

описаны два этиологических агента синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2.  

ВИЧ-2 менее распространен в мире и пандемию вызывает прежде всего 

ВИЧ-1. 

ВИЧ обладает относительно невысокой устойчивостью во внешней среде. 

На предметах внешней среды в крови в нативном материале вирус сохраняет 

заразную способность до 14 дней. ВИЧ высоко чувствителен к нагреванию. 

При температуре 56 градусов вирус разрушается в течение 30 минут, при 100 

градусах – 1 минуты. 
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Чувствителен к дезинфектантам: 3%  раствор хлорамина и хлорной извести 

инактивирует вирус в течение 10-20 минут; 0,5% раствор лизола – 10 минут; 3% 

фенол – 20 минут. Ацетон, эфир, этиловый спирт также быстро инактивируют 

вирус. Обычное мытье рук с мылом разрушает вирус. 

Однако вирус устойчив к действию УФО и гамма излучению в дозах, 

обычно применяемых для стерилизации. 

 

Проблемный вопрос: попытки создания вакцины против ВИЧ ведутся с 

момента обнаружения инфекции, проведены испытания около 30 

экспериментальных вакцин, почему до сих пор нет вакцины против ВИЧ? 

 

Выдвинуты гипотезы: 

1) вирус очень быстро изменяется, создавая новые подтипы, которых на  

сегодняшний день выделено около десяти, поэтому ученые не успевают 

отслеживать эти изменения и создать вакцину 

2) вакцинация должна стимулировать иммунный ответ, а суть-то ВИЧ в 

том, что он подавляет иммунную систему человека, что делает невозможным 

выработку адекватного ответа  

Вывод: все предположения, в результате обсуждения, были приняты 

 

Эпидемиология. Источником инфекции является ВИЧ – инфицированный 

человек  в любой стадии ВИЧ – инфекции. 

Вирус содержится во всех биологических жидкостях организма  ВИЧ – 

инфицированного человека. Наибольшая концентрация в крови, половом 

секрете, спинномозговой жидкости, грудном молоке. Незначительная 

концентрация в потовом секрете, слезной жидкости, кале, моче, так что эти 

выделения не имеют большого эпидемиологического значения. 

В настоящее время установлено три пути заражения ВИЧ-инфекцией. 
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1. Наибольшую значимость имеет половой (на его долю приходится 60-

80%), особенно при гомосексуальных связях мужчин. В последнее время резко 

вырос удельный вес передачи вируса при гетеросексуальных связях, если 

партнеры страдают венерическими заболеваниями, то риск в десятки раз 

больше. Опасность заражения половым путем резко возрастает также при 

частой смене партнеров.  

 

Проблемный вопрос: почему при  гомосексуальных  связях мужчин часто 

передаётся ВИЧ-инфекция? 

Гипотезы: 

1) внутренние ткани прямой кишки очень тонкие и ранимые и не 

приспособлены для полового акта 

2) чаще всего может возникать кровотечение во время подобного полового 

акта  

3) возможно, что некоторые клетки в прямой кишке имеют поверхность, 

подходящую для проникновения туда ВИЧ 

 

Вывод: все предложенные варианты могут иметь место 

  

Восприимчивость мужчин и женщин к ВИЧ-инфекции практически 

одинакова, хотя при гетеросексуальных связях заражение женщин наступает 

чаще. 

 

Проблемный вопрос: почему при гетеросексуальных связях женщины 

заражаются чаще, примерно в три раза? 

Гипотезы: 

1) объем семенной жидкости, попадающей во влагалище женщины при 

незащищенном половом контакте гораздо больше, чем количество выделяемого 

женщиной секрета, а значит больше и количество попадающих в женский 

организм вирусных частиц; 
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2) площадь поверхности, через которую вирус может проникнуть внутрь, у 

женщины значительно больше (слизистая оболочка влагалища намного больше 

открытой части головки полового члена); 

3) в семенной жидкости ВИЧ содержится в большей концентрации, чем в 

секрециях влагалища; 

 4)гигиенические процедуры после полового акта у мужчин провести 

легче, и они более эффективны, чем женский туалет: сперма может оставаться 

во влагалище в течение нескольких дней и послужить источником 

последующего заражения; 

5) во время полового акта женщина всегда является принимающим 

партнером, что и обуславливает ее повышенный риск заражения. 

Вывод: все высказанные предположения можно принять в качестве 

верного ответа 

  

2. Вертикальный путь – от матери к ребенку: 

трансплацентарный (во время беременности); 

 во время родов; 

 при кормлении грудью; 

По разным источникам вероятность инфицирования при вертикальном 

пути передачи составляет 25-50%. ВИЧ–инфицированных женщин 

родоразрешают путем кесарева сечения, им запрещается грудное 

вскармливание. 

Поскольку ребенок может иметь материнские антитела, достоверность его 

инфицирования устанавливается в процессе наблюдения за ним в течение 18 

месяцев. 

Половой и вертикальный являются природными путями передачи 

инфекции. Существует также искусственный (парентеральный) путь передачи. 

 

3. Парентеральный путь (нарушение целостности кожи и слизистых). Он 

может осуществляться в медицинских учреждениях и в быту. 
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В медицинских учреждениях передача вируса возможна через донорскую 

кровь и ее компоненты, если она не была тестирована на антитела к ВИЧ или 

исследование проводилось в стадии «сероконверсионного окна». Заражение 

может произойти и через такие препараты крови как иммуноглобулины, 

интерфероны, если нарушена технология их приготовления, т.к. при 

правильном приготовлении вирус погибает. 

Заражение может произойти через медицинские инструменты 

(многоразовые шприцы, иглы), а также медицинские инструменты, 

соприкасающиеся не только с кровью, но и слизистыми (эндоскопы, катетеры, 

шпатели, наконечники для клизм), если эти инструменты не прошли 

соответствующей обработки. 

Заражение может произойти на приеме у гинеколога, при лечении у 

стоматолога при использовании недостаточно стерильных инструментов. 

Имелись случаи заражения при пересадке внутренних органов и тканей. 

Описаны случаи заражения медицинских работников от ВИЧ – 

инфицированных при случайных порезах, уколах, при попадании крови на 

кожу и слизистые  (особенно при обширном и длительном загрязнении). 

В быту распространение ВИЧ имеется среди наркоманов, вводящих 

наркотики внутривенно последовательно одним шприцем. Описаны случаи 

заражения через иглы для акупунктуры, татуировки.  

Не исключается заражение через повторно используемые без дезинфекции 

бритвенные и маникюрные приборы. 

Не отрицается возможность заражения при пользовании общей зубной 

щеткой и другими предметами личной гигиены. 

 

ВИЧ-инфекция не передается: 

воздушно-капельным путем; 

при бытовом контакте: при рукопожатии, дружеских поцелуях, 

пользовании посудой, санузлом, купании в бассейне, бане; 

через пищу,  
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кровососущих насекомых 

 

Проблемная ситуация: (история из жизни) 

 

Мы были на пикнике большой компанией. Нас всех кусали комары. Потом 

мне сказали, что один из наших знакомых – ВИЧ-инфицированный. Но нас ведь 

кусали одни и те же комары! Могли ли мы заразиться ВИЧ? 

Гипотезы: 

1) в акте кровососания принимают участие только самки, и, что самое 

главное, только один раз.  

2) повторный контакт с человеком исключен. Время жизни комаров 

исчисляется несколькими часами, и после забора крови насекомые умирают.  

 3) ВИЧ характерен только для человека, он нежизнеспособен в организме 

насекомых 

4) если бы ВИЧ переносился кровососущими насекомыми, то практически 

все население южных стран уже было бы поражено. Но этого, как видно из 

статистики, не произошло. 

Вывод: все предположения ещё раз доказывают, что ВИЧ не передаётся 

через кровососущих насекомых 

 

Группы риска по ВИЧ-инфекции. 

гомосексуалисты; 

лица, ведущие беспорядочную половую жизнь; 

лица, принимающие наркотики инъекционным путем; 

реципиенты крови (больные гемофилией и другими заболеваниями крови) 

и внутренних органов; 

дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями; 

лица, проживающие в эпидочаге ВИЧ-инфекции; 

группа профессионального риска (медицинские работники, милиция); 
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Контингенты, подлежащие лабораторному и клиническому 

обследованию на ВИЧ: 

доноры крови, плазмы и других биожидкостей; 

иностранные граждане, прибывшие в республику на учебу (в течение 10 

дней после прибытия и через 6 месяцев); 

        по клиническим показаниям (более 1 месяца лихорадка, увеличение 

нескольких групп лимфатических узлов, диарея, потеря массы тела до 10% и 

более, затяжные инфекции, туберкулез, парентеральные вирусные гепатиты и 

т.д.); 

 больные, которым систематически переливается кровь (каждые 6 мес), а 

также реципиенты внутренних органов, биожидкостей (по эпидпоказаниям); 

 лица, страдающие венерическими заболеваниями (при выявлении); 

 наркоманы, гомосексуалисты, занимающиеся проституцией (при 

выявлении); 

лица, поступающие в следственные изоляторы; 

медицинские работники при аварийных ситуациях (после аварии и через 6 

месяцев); 

лица из эпидочага ВИЧ-инфекции; 

 

Патогенез. Главной мишенью вируса служат  Т – лимфоциты, которые 

созревают в тимусе и отвечают за клеточный иммунитет. Они играют 

центральную роль в развитии иммунного ответа.  

На поверхности ВИЧ находятся рецепторы(gp-120), которые подходят к 

поверхностным рецепторам  Т – лимфоцита (CD – 4) как ключ к замку и таким 

образом, вирус проникает внутрь Т – лимфоцита.  

РНК вируса с помощью фермента ревертазы (обратной транскриптазы) 

переписывается в ДНК. После такого превращения  Т-лимфоцит принимает 

ДНК вируса «как родную». Этот процесс обычно происходит в течение 12 

часов после инфицирования. На этом этапе вирусу можно помешать. Такое 
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действие оказывают противоретровирусные препараты (ингибиторы обратной 

транскриптазы). 

Новоиспеченная ДНК входит в ядро клетки-хозяина (Т-лимфоцита), где с 

помощью фермента интегразы встраивается в ДНК клетки. Завладев таким 

образом «штаб-квартирой» клетки-хозяина, ВИЧ начинает отдавать приказы и 

клетка вынуждена подчиняться. Уже разработаны и проходят клинические 

испытания ингибиторы интегразы, которые помешают вирусу использовать 

белки клетки для своего воспроизводства. 

Подчиняясь генетической программе ВИЧ, клетка начинает производить 

различные компоненты вируса.  

После этого начинает свою работу еще один фермент вируса ─ протеаза, 

которая ведет сборку вируса. После чего он становится способным  

инфицировать другие лимфоциты. На этом этапе помешать вирусу 

окончательно сформироваться могут ингибиторы протеазы. 

Этот процесс приводит к гибели  Т – лимфоцитов, развитию иммунного 

дефицита. Возникают различные инфекционные заболевания, злокачественные 

новообразования, приводящие больного к смерти. 

Вирус поражает не только Т-лимфоциты, но и другие клетки, содержащие 

СД-4 рецепторы, в том числе с долгим сроком жизни (моноциты, макрофаги), 

которые могут хранить в себе большие количества вируса и при этом не 

погибать. Они служат резервуаром вируса, вирус в таких резервуарах неуязвим 

для противовирусных препаратов. 

Это одно из главных препятствий к полному выведению ВИЧ из 

организма. 

Клиническая классификация. 

В течение ВИЧ – инфекции выделяют несколько стадий, переходящих одна 

в другую. 

Первичная реакция организма на внедрение ВИЧ проявляется выработкой 

антител. 

От момента заражения до выработки (выявления) антител проходит время: 
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от 2 недель до 3 месяцев -  90% инфицированных; 

до 6 месяцев ─ 5-10% инфицированных; 

до 1-3 лет – 1% инфицированных; 

Этот период называется «сероконверсионным окном» или серонегативным 

периодом. 

Также этот период  называют инкубационным периодом ВИЧ – инфекции 

(от момента инфицирования до выявления антител). Продолжительность его от 

нескольких недель до нескольких лет. 

Различают 5 стадий ВИЧ – инфекции. 

1. Острая инфекция. Чаще проявляется через 6-12 недель после 

инфицирования, но может появиться через 1 неделю или через 1 год и более. 

Характеризуется мононуклеозоподобным синдромом (ангина, увеличение 

лимфатических узлов, печени, селезенки) или респираторным (грипп). Может 

протекать в субклинической форме и пройти незамеченной. Симптомы острой 

инфекции продолжаются не более 2-3 недель  и проходят обычно сами собой. 

Стадия острой инфекции также совпадает с сероконверсией. 

 

2. Асимптомная инфекция (АИ) или вирусоносительство. 

Характеризуется отсутствием каких-либо клинических проявлений. ВИЧ 

продолжает размножаться, производя каждый день миллиарды новых вирусов, 

а иммунная система активно борется с инфекцией, не позволяя перейти в 

болезнь. Формируется вирусоносительство, которое может протекать долгие 

годы. В это время узнать о ВИЧ можно только с помощью лабораторной 

диагностики (в сыворотке крови появляются антитела). 

3. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия (ПГЛ) 

Увеличение лимфатических узлов двух и более групп, чаще поражаются 

лимфатические узлы шеи, подмышечных впадин. Они плотные, 

безболезненные, длительность более 3-х месяцев. 
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4. СПИД – ассоциированный симптомокомплекс (САК) или пре-

СПИД. Развивается в среднем через 3-5 лет от момента заражения. 

Характеризуется появлением конституциональных симптомов: 

 потеря массы тела на 10% и более; 

 необъяснимая субфебрильная и фебрильная лихорадка в течение 3-х 

месяцев и более; 

 немотивированная диарея более 1 месяца; 

 ночная потливость; 

синдром хронической усталости; 

Появляются стойкие, плохо поддающиеся обычной терапии, вирусные, 

бактериальные, грибковые, протозойные поражения кожи, слизистых, 

внутренних органов. Это так называемые оппортунистические инфекции. 

Оппортунистические инфекции – инфекции, которые сопровождают 

ВИЧ – инфекцию и крайне редко встречаются у здоровых людей. Они связаны 

с активацией, на фоне иммунодефицита, микроорганизмов, которые обычно у 

здоровых людей находятся в латентном состоянии. Примеры таких инфекций: 

дерматомикозы; кандидозы (половых органов, перианальной области, полости 

рта); рецидивирующий герпес половых органов, перианальной области, 

опоясывающий герпес. Возникают пневмонии бактериальные 

(стрептококковые), вирусные (цитомегаловирусные), прогрессирующий кариес 

зубов. 

5. СПИД. Развивается обычно через 7-10 лет от момента заражения. Все 

симптомы предыдущей стадии прогрессируют, а также появляются 

оппортунистические инфекции, встречающиеся только в стадии СПИД. Их 

называют  СПИД – маркерными заболеваниями. К ним относятся: 

Пневмоцистная пневмония (85%), вызванная Pn. Carinii. Больные 

жалуются на длительный до 6-8  недельный период одышки и сухого кашля, 

невозможность сделать глубокий вдох – это типичные симптомы. Лихорадка 

бывает почти всегда, но высокая температура – редко. 

Токсоплазмоз протекает в виде тяжелого энцефалита. 
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Пневмоциста и токсоплазма могут жить в организме здорового человека, 

не причиняя вреда. Но при резком снижении Т-лимфоцитов (200 кл. и менее), 

возникают тяжелые заболевания. 

Саркома Капоши – васкулярная опухоль, происходящая из эндотелия 

сосудов. 

Саркома К. была зарегистрирована до обнаружения СПИД. Это редкое 

заболевание, которое возникало на ногах у пожилых людей. Опухоль в 10 раз 

чаще встречалась у мужчин, причем обычно еврейского или восточно-

европейского происхождения. Болезнь протекала медленно и носила 

хронический характер, больные умирали в старости от других причин. 

С появлением СПИД  возникла саркома Капоши, ассоциированная со 

СПИДом. Она имеется у каждого третьего-четвертого гомосексуалиста, 

больного СПИДом. В других группах риска эта опухоль встречается гораздо 

реже. 

Возникнув первоначально, как сосудистая опухоль, саркома Капоши 

распространяется на коже и внутренних органах, образуя множественные, 

быстро прогрессирующие очаги. На коже опухоль представляет собой 

множественные безболезненные узелки и бляшки темно-красного или 

фиолетового цвета, которые могут поражать не только ноги, но и туловище, 

руки, лицо. Поражаются и внутренние органы, чаще ЖКТ и легкие. 

Опухоль очень быстро в течение нескольких месяцев прогрессирует. Но, 

несмотря на этот агрессивный характер, саркома К. редко бывает 

первопричиной смерти больных СПИДом. 

Лимфосаркома высокозлокачественная ─ поражает лимфатические 

узлы. 

Волосистая лейкоплакия. Проявляется в виде белых бородавчатых 

высыпаний на боковых сторонах языка и щеках. Эти образования 

безболезненные, но причиняют больных много беспокойства, т.к. имеют 

неприятный вид. 

Необратимые поражения нервной системы: 
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Поражение ЦНС проявляются менингитами, энцефалитами и 

характеризуются сильной головной болью, которая будит больного по ночам, 

заторможенностью, эпилептиформными припадками, парезами и параличами. В 

конечном итоге развивается деградация личности и слабоумие. 

Поражение периферической нервной системы сопровождается 

парестезией, слабостью, атрофией мышц конечностей. 

У больных СПИДом прогрессирует туберкулез и других хронические 

инфекции. 

Развивается кахексия. 

Особенности течения ВИЧ – инфекции у детей. 

1. ВИЧ – инфекция у детей характеризуется более быстрым 

прогрессирующим течением. 

2. Чаще встречаются рецидивирующие бактериальные инфекции. 

3. Часто развивается энцефалопатия с задержкой психического и 

физического развития. 

4. Часто встречается тромбоцитопения, проявляющаяся геморрагическим 

синдромом, который может быть причиной смерти детей. 

5. Очень редко встречается саркома Капоши. 

Особенности течения ВИЧ – инфекции у беременных. 

1. У ВИЧ-инфицированных женщин в два раза чаще происходят 

преждевременные роды. 

2. Замечено, что у ВИЧ-инфицированных матерей чаще рождаются дети с 

гипотрофией (низким весом). 

3. У ВИЧ-инфицированных женщин чаще возникают инфекционные 

осложнения в послеродовом периоде. 

Проблемный вопрос: кто принимает решение о сохранении беременности 

у ВИЧ-инфицированной женщины? 

Гипотезы: 

1) обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом о своем 

физическом состоянии 
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2) если женщина получает специфическую терапию, то лучше обсудить 

вопрос о контрацепции, а беременность отложить до стабилизации состояния 

по ВИЧ-инфекции 

3) только женщина может  принимать решение: отказаться ли ей от 

желания иметь детей, рожать ребенка или прервать беременность. Важно, 

чтобы женщина  принимала решение сама, а не перекладывала его на плечи 

медиков 

4) женщина должна быть хорошо информирована  о особенностях течения 

беременности и родов у ВИЧ-инфицированных людей и риске передачи 

инфекции ребёнку 

Вывод: только сама женщина может принять такое ответственное 

решение, но, обязательна, консультация с лечащим врачом 

Проблемный вопрос:  есть ли шанс у ВИЧ – _инфицированной женщины  

родить здорового ребёнка? 

Гипотезы: 

1) ВИЧ-положительная женщина имеет очень хорошие шансы на рождение 

здорового ребёнка 

2) здоровая плацента практически непроницаема для большинства вирусов. 

Малыш может заразиться ВИЧ, если есть нарушение плаценты, что встречается 

при инфекционных заболеваниях. Есть данные, что на целостность плаценты 

также может повлиять курение и другие «вредные» привычки будущей матери - 

употребление наркотиков, наличие беспорядочных сексуальных контактов и т.д 

3) если в утробе матери ребёнок не был заражён, позже он может 

заразиться во время родов (поэтому лучше сделать кесарево сечение) или после 

рождения, при кормлении грудью. Поэтому ВИЧ-инфицированной матери 

лучше всего отказаться от грудного вскармливания ребёнка 

4) все необходимые для профилактики ВИЧ лекарства во время 

беременности и родов женщина получает совершенно бесплатно 

        5) при условии соблюдения всех этих рекомендаций более чем в 90% 

случаев ребёнок оказывается здоровым 
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Вывод: все предположения и рассуждения были абсолютно верны 

Лабораторная диагностика ВИЧ – инфекции. 

Диагностировать ВИЧ-инфекцию по симптомам не возможно! Только 

лабораторная диагностика позволит поставить диагноз. 

1. ИФА – иммуноферментный анализ ─ самый распространенный метод 

диагностики ВИЧ-инфекции. Иммуноферментные тест-системы используют 

для выявления в сыворотке крови антител к ВИЧ. По наличию антител делают 

вывод о том, что в организме присутствует вирус. Используют для 

скринингового (систематического) обследования предусмотренных (согласно 

приказу) контингентов населения.  

Период, когда вирус уже есть, а антитела не определяются, называется 

периодом «серонегативного окна». Поскольку антитела к ВИЧ появляются 

через некоторое время (от 3-х недель до 3-х месяцев), проходить обследование 

сразу после предполагаемого инфицирования ─ бесполезно. 

ИФА может дать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. 

Ложноположительные ─ при хронических инфекциях, аутоиммунных 

заболеваниях, онкологических. Ложноотрицательные ─ во время 

«серонегативного окна», в терминальной стадии (иммунитет настолько 

ослаблен, что антитела перестают вырабатываться, хотя вирус есть).  

Если получен положительный результат скринингового теста ИФА, 

необходимо провести более чувствительный тест ─ иммуноблот и ПЦР. 

2. ИБ – иммунный блотинг, позволяет  выявить антитела не к вирусу в 

целом, а к его определенным структурам. Этот метод является более точным, 

проводится лабораториями более высокого уровня после 2-х кратного 

положительного результата ИФА. 

3. ПЦР – полимеразная цепная реакция, позволяет выявить РНК вируса и 

вирусную нагрузку (количество вирусных копий –РНК- в единице объема 

крови). Менее 10000 копий вируса в 1 мл крови ─ считается невысокой, более 

10000 ─ сигнал опасности. 
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4. Иммунологические методы позволяют определить иммунный статус 

человека, т.е. количество Т – лимфоцитов (CD-4) в единице объема крови 

(норма 800─1200 клеток в 1 мл крови). Снижение их до 200 кл. и ниже ─ 

опасно развитием оппортунистических инфекций.  

5. ОАК – общий анализ крови. 

Лечение ВИЧ – инфекции. 

Основные принципы лечения: 

1. Своевременное начало этиотропной терапии. 

2. Тщательный выбор лекарственных препаратов и доз. 

3. Ранняя  диагностика вторичных заболеваний и их своевременное 

лечение. 

Основные направления в лечении. 

1. Этиотропная (антиретровирусная) терапия. 

2. Иммуностимулирующая терапия. 

3. Лечение вторичных (оппортунистических) инфекций и злокачественных 

опухолей. 

Этиотропная терапия включает 3 основные группы препаратов: 

1. НИОТ – нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы): 

азидотимидин, зидовудин, ламивудин. 

2. ННИОТ – ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы: 

невирапин, вирамун. 

3. ИП – ингибиторы протеазы: саквинавир, нельфинавир. 

Для лечения используют следующие комбинации препаратов: 

1.  2 НИОТ + 1 ИП 

2.  2 НИОТ + 1 ННИОТ 

3.   3 НИОТ 

Монотерапия одним лекарственным препаратом неэффективна. 

Антиретровирусная терапия назначается при снижении Т – лимфоцитов 

менее 500 клеток в 1 мкл (норма 800—1200 клеток в мкл) и вирусной нагрузке 

(методом ПЦР) более 10000 копий в 1 мл. 
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Иммуностимулирующая терапия:  тималин, Т-активин, рекомбинантные 

интерфероны (реаферон, интрон). 

Лечение вторичных инфекций: антибиотики, противовирусные 

(ацикловир, виралекс), противогрибковые (низорал, дифлюкан), 

противоопухолевые препараты (цитостатики). 

Лечение ВИЧ – инфицированных проводят в амбулаторных условиях, при 

необходимости  -- госпитализация в профильные отделения больниц (в 

зависимости от характера заболевания). Госпитализация больных в стадии 

СПИД проводится в боксы инфекционных стационаров. 

Профилактика внутрибольничного заражения.  

Личная защита персонала в ЛПУ при оказании помощи. 

Работа по профилактике внутрибольничного заражения  ВИЧ возлагается 

на комиссию по внутрибольничным инфекциям (согласно приказу по 

учреждению). В каждом отделении назначается ответственное лицо за 

обеспечение режимных вопросов, которое осуществляет контроль за работой 

медицинского персонала, за качеством обработки медицинских инструментов. 

Рабочие места обеспечиваются выписками из инструктивно-методических 

документов, аптечками для проведения  экстренной профилактики при 

аварийных ситуациях. 

1. Весь медицинский инструментарий, а также посуда, белье, аппаратура, 

загрязненная кровью или соприкасающаяся со слизистыми, сразу после 

использования подлежат дезинфекции в соответствии с приказом МЗ РБ №66 

от 1993 г. 

2. При проведении манипуляций, связанных с нарушением целостности 

кожи и слизистых, а также не исключающих разбрызгивания биожидкостей, 

проведении лабораторных исследований, обработке инструментария и т.д., 

медработники должны использовать спец.одежду. 

3. Медработники с травмами, ранами на руках, экссудативными 

поражениями кожи, мокнущими дерматитами отстраняются от обслуживания 

больных на период заболевания. 
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4. Соблюдать меры предосторожности при работе с режущими, колющими 

инструментами. 

5. Для использованных шприцев должны быть емкости из не 

прокалываемого материала. 

6. Нельзя использовать в работе стеклянные предметы с отбитыми краями. 

7. Нельзя производить забор крови из вены через иглу в пробирку. 

Профилактика ВИЧ-инфекции: 

Специфической вакцины пока не создано. 

Неспецифическая профилактика включает: 

санитарно-просветительная работа среди населения 

обследование лиц, относящихся к группе риска по ВИЧ, а также доноров, 

беременных 

 избегать случайных половых связей, использование средств защиты. 

 исключить употребление и введение наркотиков, нанесение татуировок, 

использование общих бритвенных, маникюрных  и других предметов личной 

гигиены. 

 тщательная стерилизация мединструментов, использование одноразовых 

медперсонал при выполнении манипуляций должен пользоваться 

спецодеждой. 

профилактика передачи инфекции от матери к ребенку (беременная с ВИЧ 

– инфекцией проходит курс лечения антиретровирусными препаратами, 

родоразрешается путем кесарева сечения, запрещается грудное вскармливание). 

Психологическое состояние ВИЧ-инфицированных, помощь 

медперсонала. 

ВИЧ-инфицированные пациенты обнаруживают высокий уровень стресса. 

Это проявляется в нарушении общения, отчуждении от окружающих. Многие 

пациенты испытывают изменение настроения, подавленность, снижение 

значимости собственной личности, чувство уязвимости. Их психологическое 

состояние во многом определяется наличием неразрешимого конфликта между 

правом на жизнь и наличием неизлечимого заболевания. Пациенты отмечают 
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выраженное ощущение беспомощности перед болезнью. Угнетает их и 

необходимость давать отчет о своей интимной жизни, с которой они часто 

сталкиваются при обнаружении ВИЧ-серопозитивности. 

Принцип милосердия требует, чтобы все действия медицинских 

работников совершались во имя интересов пациента. Больной должен быть 

уверен, что ему искренне сочувствуют, что его не оставят и останутся с ним до 

конца, а также приложат все усилия для облегчения его страданий и продления 

жизни. 

Отношения к больным должно быть приветливым, заботливым, при этом 

надо сохранять выдержку, спокойствие и самообладание. 

Задача медицинских работников ─ ослабить психологический барьер 

между инфицированным ВИЧ человеком и обществом. ВИЧ-инфицированные 

люди страдают не только от самого заболевания, но и от одиночества.  

Проблемная ситуация: 

Творческое домашнее задание «Письмо другу, инфицированному ВИЧ»  

Цель: оказать моральную и психологическую поддержку другу, оказавшемуся 

в трудной жизненной ситуации. 

Учащиеся обязаны подготовить небольшое мини-сочинение на заданную тему 

(предложений 10-12). 

В качестве примера. 

Дорогой друг! 

Ты мне сообщил печальную весть. Но не стоит отчаиваться! 

Люди, живущие с ВИЧ, могут жить с вирусом десятилетиями, ведя 

активный и продуктивный образ жизни. Ты – такой же человек, как и 

все остальные! Это может случиться с каждым! Постарайся 

относиться к ВИЧ-инфекции как к простой хронической болезни, 

например, гаймориту. 
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Тебе необходимо обратиться к врачу и находиться под его 

наблюдением. Врач проинформирует тебя как себя вести, чтобы не 

стать источником заражения. 

Придерживайся здорового образа жизни, позитивно мысли – все 

это позволит тебе сохранить иммунитет. Ты должен воспринимать 

себя как здорового человека, любить, строить планы на будущее. Это 

поможет тебе не только выжить, но и прожить жизнь более полно и 

плодотворно. 

Не отчаивайся, мой друг! Когда-нибудь мы услышим в новостях 

заветное «учеными изобретено лекарство против СПИДа». 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

При выполнении забора крови у пациента К. процедурная медсестра, не 

развязав жгут, извлекла иглу из вены. Брызнувшая из вены кровь в большом 

количестве попала на слизистую оболочку глаз медсестры. 

Что должна сделать медсестра? 

Ответ: 1. Развязать жгут 

2.Провести мероприятия согласно приказу МЗ РБ № 351 от 16.12.1998 г.: 

           чистыми руками промыть глаза водой 

            закапать в глаза 20-30% раствор альбуцида 

            зарегистрировать аварию в журнале учета аварий 

             немедленно сообщить руководителю учреждения о произошедшей 

аварии. 

     Задача № 2 

Во время проведения операции операционная медсестра, принимая из рук 

хирурга отработанный скальпель, незначительно поранила о лезвие руку. 

Что должна сделать медсестра? 

Ответ: 1. Снять перчатки рабочей поверхностью внутрь 
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             2. Выдавить кровь из раны 

             3. Поврежденное место обработать антисептиком:70% раствором 

этилового спирта, 5% настойкой йода 

              4. Руки вымыть под проточной водой с мылом 

              5. Протереть 70% раствором этилового спирта 

              6. На рану наложить пластырь, надеть новые перчатки и продолжить 

работу 

  Задача № 3 

 

Процедурная медсестра выполнила забор крови из вены у пациента Д.  

Кровь выпустила в пробирку, стоящую в штативе, затем поместила штатив и 

бланк направления в полиэтиленовый пакет и отнесла в лабораторию, 

расположенную в данном лечебном учреждении. 

Правильны ли действия медсестры? 

Ответ: Нет. Нельзя транспортировать пробы крови в полиэтиленовых 

пакетах и помещать бланки направлений вместе с пробами крови. К тому же 

пробирка с пробой крови должна быть плотно закрыта резиновой пробкой, а 

штатив с пробиркой должен быть помещен в контейнер (бикс), на дно которого 

устилают 4-слойную сухую салфетку. 
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Кроссворд 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Расшифруйте аббревиатуру ВИЧ? 

2. Биологическая жидкость с наибольшей концентрацией вируса? 

3. Какую форму имеет ВИЧ? 

              1                               

                                              

                                              

          2                                   

                                              

                                              

        4                                     

                                              

        5                                     

                                              

                                              

      6                                       

                                              

                                              

7                                             

                                              

                                              

                                              

        8                                     

                                              

                                              

                                              

        9                                     

      10                                       

                                              

                                              

                                              

            11                                 
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4. Терминальная стадия ВИЧ-инфекции? 

5. Увеличение лимфатических узлов? 

6. Инфекции, которые сопровождают ВИЧ-инфекцию и связаны с активацией латентной 

флоры? 

7. Самый распространенный метод диагностики ВИЧ-инфекции? 

8. Один из ферментов ВИЧ? 

9. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции? 

10. Представитель сексуальной ориентации, в группе которой был впервые выявлен 

СПИД? 

11. Как называется стадия ВИЧ-инфекции, когда клинические симптомы отсутствуют? 

 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1                               

              В                               

              И                               

          2 К Р О В Ь                         

              У                               

            3 С Ф Е Р И Ч Е С К А Я           

        4 С П И Д                             

              М                               

        5 Л И М Ф А Д Е Н О П А Т И Я         

              У                               

              Н                               

      6 О П П О Р Т У Н И С Т И Ч Е С К И Е   

              Д                               

              Е                               

7 И М М У Н О Ф Е Р М Е Н Т Н Ы Й А Н А Л И З 

              И                               

              Ц                               

              И                               

        8 И Н Т Е Г Р А З А                   

              А                               

              Ч                               

              Е                               

        9 П О Л О В О Й                       

      10 Г О М О С Е К С У А Л И С Т           

              В                               

              Е                               

              К                               

            11 А С И М П Т О М Н А Я           
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Рефлексия 
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Приложение  2 

 
 

Динамика успеваемости учащихся 

по дисциплине «Инфекционные болезни с эпидемиологией» 

 

 
 

 

 
Учебные 

годы 

Средний балл успеваемости 

I семестр II семестр 
По 

дисциплине 

Использование 

традиционных 

методов обучения 

2010-

2011 

ф/а 311 – 5,8 

ф/а 312 – 5,9 

ф/а 311 -- 6,2 

ф/а 312 – 6,1 

ф/а 311 – 6,0 

ф/а 312 – 6,0 

Использование 

проблемных 

ситуаций 

2011-

2012 

ф/а 311 – 6,3 

ф/а 312 – 6,7 

ф/а 311 – 6,8 

ф/а 312 – 7,1 

ф/а 311 – 6,6 

ф/а 312 – 6,9 

2012-

2013 

ф/а 311 – 6,5 

ф/а 312 – 7,4 

ф/а 311 – 7,5 

ф/а 312 – 7,9 

 

ф/а 311 – 7,0 

ф/а 312 – 7,7 
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Приложение 3 

Средний балл успеваемости по семестрам за 2011-

2012 учебный год 

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

1 сем 2 сем

ф/а 311

ф/а 312
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Приложение 4 

Средний балл успеваемости по семестрам за 2012-

2013 учебный год 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение5 

Средний балл успеваемости по дисциплине 
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Приложение 6 

 

 

Опрос учащихся: 

 

 

 

«Какой вид проблемной ситуации позволит более эффективно усвоить учебный 

материал?» 

 

Были опрошены учащиеся двух фельдшерско-акушерских групп, всего 

опрошенных – 50 человек 

 

 

 

№ 

п/п Виды обучения 

% учащихся, которые 

дали положительный 

ответ 

1. 

 

Традиционное чтение лекционного материала 20% 

2. Чтение лекционного материала с созданием 

проблемных ситуаций 

20% 

3. 

 

Проведение семинаров-диспутов – 

4. 

 

Проведение эвристических бесед – 

5. 

 

Решение ситуационных задач 10% 

6. 

 

Участие в ролевых играх 20% 

7. 

 

Участие в кружковой работе 5% 
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8. 

 

Подготовка к предметным олимпиадам – 

9. 

 

Подготовка компьютерных презентаций 20% 

10. Участие в учебно-исследовательской 

деятельности 

5% 

 
 

 

 


