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ПРЕДИСЛОВИЕ
В зависимости от политических, экономических, социальных и других условий
каждое поколение имеет свои характерные особенности поведения и быта, жиз
ненных ценностей и образа жизни, что не может не сказаться на показателях здо
ровья, на распространенности и структуре заболеваний, особенно инфекционных.
Если исходить из определения понятия «поколение», трактуемого социолога
ми, то в XX в. в Западной Европе и России сменилось 6 поколений:
— Величайшее поколение, поколение GI, поколение Победителей (годы рож
дения — 1901-1924); их ценности продолжали формироваться до 1933 г.; собы
тия, сформировавшие ценности,— революционные события 1905 и 1917 гг., кол
лективизация, электрификация; характерны трудолюбие, ответственность, почти
религиозная вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семей
ные традиции, доминантность и категоричность суждений;
— Молчаливое поколение (родились в 1925-1945 гг.) — традиционалисты,
характерны упорная работа, стабильность, жертва, уважение к власти, формаль
ное важнее неформального, общий настрой - практический, технологии — ви
ниловая пластинка;
— Поколение беби-бумеров с холодной войной и сексуальной революцией
(родились в 1946-1964 гг.) — характерны конкуренция, командная работа, из
менения, важность успеха, четкие шаги и фокус на движении вперед; общий на
строй — оптимистичный, технологии — аудиокассеты;
— Поколение X (1965-1982 гг. рождения) — предпринимательский настрой,
дают обратную связь и слушают чужое мнение, креативность, настрой — скепти
ческий, технологии — CD;
— Поколение Y (родились в 1983 — начале 2000 гг.) — поколение Миллени
ум, поколение «детей перестройки», когда социальная катастрофа, сопоставимая
по своей разрушительной силе с гражданской войной, похоронила многие дости
жения советского периода, поколение, для которого характерны ускорение тем
пов + постоянное обучение, все большая зависимость от технологий, важно, как
текущая задача соотносится с общей целью, разнообразие, ожидают положи
тельной обратной связи немедленно, коммуницируют неформально, Jumpingкарьера, настоящие предприниматели, настрой — оптимистичный, высокая са
мооценка, технологии — MP3;
— Поколение Z (родились после 2000 г.) — характерны отсутствие единых
ценностей, высокая скорость мышления, интеллектуальная независимость, тяга
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к виртуальному миру, яркая индивидуалистичность, игнорирование норм
и правил, технологии — интернет.
Интернет во многом помогает найти информацию по любому вопросу меди
цины, но пока в интернете нет сайтов, адаптированных на учебные программы,
системно отражающих предмет по той или иной специальности, поэтому интер
нет даже на современном уровне его развития не может заменить книжных
вариантов учебных пособий.
Студенты медицинских вузов России пяти последних поколений изучали ин
фекционные болезни по учебникам (до 1922 г. студенты учились по переводным
руководствам), написанным:
—
Н. Я. Чистовичем («Курс частной патологии и терапии внутренних болезней»
в 2 томах, 1-й том которого включал инфекционные болезни, болезни крови, орга
нов кровообращения, болезни легких, с 1922 по 1930 г. выдержал 7 переизданий);
—
Г. А. Ивашенцовым («Курс острых инфекционных болезней»; 1-е изд.
в 1925 г.; 2-е — в 1932 г., в дальнейшем выдержал 7 изданий и десятилетиями
служил руководством для студентов и врачей);
—
Н. К. Розенбергом («Инфекционные болезни с основами частной эпидемио
логии»; 1-е издание — 1934 г., 624 с., последнее издание — 1941 г., 748 с.);
—
А. Ф. Билибиным, К. В. Буниным (Учебник инфекционных болезней.— М.,
1956 - 380 с.);
—
А. Ф. Билибиным (Учебник инфекционных болезней.— М., 1962,— 416 с.);
—
В. И. Покровским и соавт. (Инфекционные болезни и эпидемиоло
гия.— М.: Медицина, 2000.— 380 с.);
—
коллективом авторов под ред. Ю. В. Лобзина (Инфекционные болезни :
учебник для медвузов.— СПб.: СпецЛит, 2001.— 544 с.);
—
Н. Д. Ющуком, Ю. Я. Венгеровым (Инфекционные болезни.— М.: Медици
на, 2003.- 544 с.).
Первая в России кафедра общего учения о заразных болезнях с курсом бак
териологии была открыта в Военно-медицинской академии в 1896 г., пре
тендентами на должность заведующего кафедрой были В. В. Подвысоцкий,
Н. Я. Чистович, С. С. Боткин, Н. Ф. Гамалея и др„ избран был С. С. Боткин,
который за 21/2года руководства кафедрой стал родоначальником специ
альности «Инфекционные болезни», соединил теоретический курс с клини
ческой практикой и создал первую в стране клинику инфекционных болез
ней.
За последнюю треть XX в. основным учебником был 7 раз переиздававшийся
учебник «Инфекционные болезни», подготовленный авторским коллективом ка
федры инфекционных болезней Первого Ленинградского (Санкт-Петербургско
го) медицинского института (университета) имени акад. И. П. Павлова во главе
с академиком РАМН Е. П. Шуваловой. Последнее, восьмое, издание этого учеб
ника (авторы: Е. П. Шувалова, Е. С. Белозеров, Т. В. Беляева, Е. И. Змушко),
посвященное памяти Е. П. Шуваловой (1918-2003 гг.), вышло в 2016 г.
Рабочая программа по инфекционным болезням периодически меняется, последняя
принята в 2014 г. (Приложение 1). Вместе с тем за все годы существования российской
высшей медицинской школы в масштабе страны ни разу не издавалось руководство к
практическим занятиям по инфекционным болезням для студентов. Данное пособие
восполняет этот пробел в подготовке будущих врачей-инфекционистов.

