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и эффективности запоминания. Каждая тема 
имеет краткое описание теоретических аспек-
тов, в котором представлена характеристика 
основных физических лечебных факторов, ме-
ханизма их действия, обоснованием использова-
ния при различных патологических процессах, 
особенностей клинического применения. Боль-
шое внимание уделено вопросам индивидуаль-
ного подбора патогенетически обоснованных 
методов физиотерапии и возможных комбина-
ций лечебных факторов. 
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Учебное пособие предназначено для сту-
дентов стоматологического факультета, клини-
ческих ординаторов, врачей-интернов и прак-
тических врачей. В учебном пособии изложены 
современные взгляды на этиологию, эпидемио-
логию, патогенез, диагностику ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов, представлены сведения 
о профилактике профессионального заражения 
врача-стоматолога данными инфекционными 
заболеваниями.

Врачу-стоматологу в практической деятель-
ности часто приходится сталкиваться с инфек-
ционными заболеваниями, которые занимают 
ведущее место у взрослых и детей. Своевремен-
ная и точная диагностика инфекций не только 
определяет лечебную тактику врача, но и явля-
ется основополагающим условием для проведе-
ния полноценных и эффективных противоэпи-
демических мероприятий.

В связи с эпидемией наркомании в стране 
увеличился удельный вес сочетанной инфекции 
(HBV + HCV, HBV + HDV, HBV + HCV + НDV), 
что повышает вероятность фатальных исходов 
хронических гепатитов в несколько раз.

На прием к врачу-стоматологу могут прихо-
дить больные и носители вирусных гепатитов, 
и ВИЧ-инфицированные, поэтому риск возник-
новения профессионального заболевания высок. 
Вирус иммунодефицита человека и вирусы ге-
патита в целом относятся к числу плохо контро-
лируемых. В связи с этим возникла необходи-
мость создания данного учебного пособия.

Учебное пособие – коллективный труд, в ко-
тором нашли отражение современные данные 

литературы и личный врачебный опыт авторов, 
преследует цель восполнить пробел и помочь 
врачам в вопросах этиологии, эпидемиологии, 
клиники, диагностики лечения, профилактики 
профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 
и вирусными гепатитами. 

Пособие рекомендовано Учебно-методи-
ческим объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России 
в качестве учебного пособия для студентов ме-
дицинских вузов по специальности 060201.65 – 
«Стоматология». 
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Учебное пособие предназначено для студентов 
стоматологического факультета, клинических орди-
наторов, врачей-интернов и практических врачей. 
В учебном пособии изложены современные взгля-
ды на этиологию, эпидемиологию, патогенез, диа-
гностику дифтерии, кори, скарлатины, представ-
лены сведения о профилактике и лечении больных 
данными инфекционными заболеваниями. 

В последние десятилетия концепция ВОЗ 
о резком снижении удельного веса инфекционной 
заболеваемости в общей патологии человека в эко-
номически развитых странах оказалась глубоко 
ошибочной. Инфекционная заболеваемость повсе-
местно остается высокой ее уровень составляет не 
менее 60–70 % среди всей патологии человека. Для 
любой инфекционной патологии свойственна ци-
кличная закономерность развития с учетом измене-
ний социально-экономических и других факторов.

Так, в 1965 году отмечались лишь споради-
ческие случаи дифтерии (или спорадический 
уровень заболеваемости). Однако, начиная 
с 1978 года, в нашей стране отмечалось увели-
чение числа больных, участились случаи дифте-
рии у подростков и взрослых. В течение послед-
них 20 лет показатели заболевания дифтерией, 
а также смертность от нее в России снижены 
в сотни раз. В России встречаются единичные 
случаи дифтерии от 2 до 7 в год.

В настоящее время заболеваемость скар-
латиной в РФ как у взрослых, так и у детей со-
храняется в пределах 58 на 100 тысяч населения 
у детей и подростков.

С 2000 по 2012 год в России регистрирова-
лись низкие показатели заболеваемости корью. 
С 2012 года показатель увеличился в 3,7 раза 
и составил 1,9 на 100 тыс. населения у де-
тей и подростков. Увеличение заболеваемости 
корью в стране обусловлено уменьшением охва-
та прививками живой коревой вакциной детей 


