
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Инфекционные 

болезни» по специальности 31.05.02 «педиатрия»  

1. Заслуги отечественных и зарубежных учёных в инфектологии и 

эпидемиологии. 

2. Классификация инфекционных болезней  

3. Основные синдромы инфекционных болезней. 

4. Роль иммунитета и неспецифической резистентности в развитии 

разных форм инфекционного процесса. 

5. Понятие об этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии. 

6. Механизм действия и показания к назначению кортикостероидов при 

инфекционных болезнях. Побочные явления. 

7.  Побочные явления антибиотикотерапии. 

8. Средства борьбы с интоксикацией и водно-электролитными 

расстройствами. 

9. Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни. 

10. Формы инфекционного процесса.  

11. Эпидемический процесс. Факторы, влияющие на его интенсивность. 

12. Источники и факторы передачи инфекционных болезней. Понятие об 

очаге инфекции. 

13. Понятие о механизме передачи возбудителей инфекционных болезней.  

14. Механизм пигментного обмена при ВГ. 

15. Этиология и патогенез ВГВ. 

16. Патогенез и клиника ВГА. 

17. Эпидемиология и профилактика парентеральных вирусных гепатитов 

18. Классификация вирусных гепатитов. 

19. Патогенез и клиника ВГВ.  

20. Специфические методы лабораторной диагностики хронического 

вирусного гепатита В и С. 

21. Клиника и диагностика хронического вирусного гепатита С. 

22. Клиника и дифференциальный диагноз ВГА в желтушном периоде. 

23. Клиника и дифференциальный диагноз ВГА в преджелтушном 

периоде. 

24. Дифференциальный диагноз желтушных форм ВГ. Особенности 

диагностики, клиники и прогноза вирусного гепатита С. 

25. Биохимические методы диагностики вирусных гепатитов. 

26. Исходы ВГ, клиническая и лабораторная диагностика. 

27. Острая печёночная недостаточность при ВГ: патогенез, клиника. 

28. Принципы лечения острой печёночной недостаточности при ВГ. 

29. Интенсивная терапия острой печёночной недостаточности.  

30. Диспансеризация переболевших ВГВ  

31. Профилактика вирусных гепатитов. 

32. Этиология и патогенез дизентерии. 

33. Эпидемиология и профилактика дизентерии. 



34. Дифференциальная диагностика острой дизентерии. Колитическая 

форма острой дизентерии. Диагностика и лечение. 

35. Дифференциальная диагностика острой дизентерии в поликлинике.  

36. Лабораторная и инструментальная диагностика дизентерии. 

37. Лечение острой дизентерии. 

38. Классификация сальмонеллеза. Клиника гастроэнтеритической формы. 

39. Дифференциальная диагностика гастроинтестинальной формы 

сальмонеллеза. 

40. Дифференциальная диагностика и лечение гастроинтестинальных 

форм сальмонеллеза. 

41. Лечение гастроинтестинальных форм сальмонеллеза. 

42. Диагностика и лечение генерализованных форм сальмонеллеза. 

43. Этиология, эпидемиология и патогенез ПТИ.  

44. Интенсивная терапия тяжёлых форм ПТИ. 

45. Этиология, эпидемиология и профилактика холеры. 

46. Патогенез и классификация холеры. 

47. Диагностика холеры. 

48. Дифференциальная диагностика холеры. 

49. Лечение дегидратационного шока при холере. 

50. Патогенез, клиника, лабораторная диагностика ботулизма. 

51. Дифференциальная диагностика ботулизма. 

52. Эпидемиология и клиника тяжелой формы ботулизма. 

53. Этиология и эпидемиология ГЛПС. 

54. Ранняя диагностика ГЛПС. 

55. Патогенез ГЛПС. 

56. Клиника и лабораторная диагностика ГЛПС в олигурическом периоде. 

57. Дифференциальная диагностика ГЛПС в начальном и олигурическом 

периоде. 

58. Исходы и осложнения ГЛПС. 

59. Лечение ГЛПС. 

60. Лечение и профилактика ГЛПС. 

61. Клинические варианты ГЛПС. 

62. Этиология и патогенез менингококковой инфекции. 

63. Ранняя диагностика менингококкового менингита в поликлинике. 

64. Диагностика и лечение менингококкового назофарингита. 

65. Дифференциальный диагноз менингококкемии. 

66. Патогенез, клиника и лечение инфекционно-токсического шока 

при менингококкемии. 

67. Диагностика и интенсивная терапия отёка мозга. 

68. Классификация иксодового клещевого боррелиоза. 

69. Клиника, диагностика и лечение клещевого энцефалита. 

70. Этиология и профилактика гриппа. 

71. Диагностика гриппа в поликлинике. Дифференциальный диагноз. 

72. Патогенез и клиника гриппа. 

73. Патогенез, клиника и лечение гипертоксической формы гриппа. 



74. Атипичные формы гриппа. 

75. Диагностика и лечение гриппозных пневмоний. 

76. Интенсивная терапия отёка лёгких при гриппе. 

77. Патогенез и клиника отёка лёгких при гриппе. 

78. Лечение и профилактика гриппа. 

79. Клиника и дифференциальный диагноз аденовирусной инфекции.  

80. Клиника и диагностика парагриппа и риновирусной инфекции. 

81. Этиология и патогенез дифтерии. 

82. Эпидемиология и профилактика дифтерии. 

83. Клиника, дифференциальный диагноз локализованных форм дифтерии 

ротоглотки 

84. Клиника, лабораторная диагностика и лечение распространённой 

формы дифтерии ротоглотки. 

85. Клиника, диагностика, лечение токсической формы  дифтерии 

ротоглотки. 

86. Осложнения дифтерии. 

87. Этиология  и классификация ВИЧ.  

88. Клиника и диагностика IV стадии ВИЧ-инфекции. 

89. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

90. СПИД-индикаторные заболевания. 

91. Принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

92. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

93. Клиника, диагностика и лечение кожной формы сибирской язвы. 

94. Дифференциальный диагноз бубонной формы туляремии. 

95. Этиология и классификация чумы.  

96. Патогенез и клиника бубонной формы чумы.  

97. Этиология, эпидемиология и патогенез тропической малярии. 

98. Клиника и диагностика 3-х дневной малярии.  

99. Клиника, диагностика тропической малярии.  

100. Этиология, эпидемиология и патогенез 4-х дневной малярии 

101. Малярийная кома: диагностика и лечение. 

102. Интенсивная терапия отека легких при инфекционных 

заболеваниях. 

103. Клиника и диагностика хронического бруцеллёза. 

104. Клиника, диагностика и лечение иксодового клещевого 

боррелиоза. 

105. Профилактика клещевого энцефалита. 

 

 



Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

«Инфекционные болезни» по специальности 31.05.01 «лечебное дело»: 

 

1. Заслуги отечественных и зарубежных учёных в инфектологии и 

эпидемиологии. 

2. Классификация инфекционных болезней  

3. Основные синдромы инфекционных болезней. 

4. Роль иммунитета и неспецифической резистентности в развитии 

разных форм инфекционного процесса. 

5. Понятие об аутоаллергии и значение этого фактора в патогенезе 

инфекционных болезней. Иммуномодулирующая терапия.  

6. Понятие об этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии. 

7. Механизм действия и показания к назначению кортикостероидов при 

инфекционных болезнях. Побочные явления. 

8.  Побочные явления антибиотикотерапии. 

9. Средства борьбы с интоксикацией и водно-электролитными 

расстройствами. 

10. Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни. 

11. Формы инфекционного процесса.  

12. Эпидемический процесс. Факторы, влияющие на его интенсивность. 

13. Источники и факторы передачи инфекционных болезней. Понятие об 

очаге инфекции. 

14. Понятие о механизме передачи возбудителей инфекционных болезней.  

15. Механизм пигментного обмена при ВГ. 

16. Этиология и патогенез ВГВ. 

17. Патогенез и клиника ВГА. 

18. Эпидемиология и профилактика парентеральных вирусных гепатитов. 

19. Классификация вирусных гепатитов. 

20. Патогенез и клиника ВГВ.  

21. Специфические методы лабораторной диагностики хронического 

вирусного гепатита В и С. 

22. Клиника и диагностика хронического вирусного гепатита С. 

23. Клиника и дифференциальный диагноз ВГА в желтушном периоде. 

24. Клиника и дифференциальный диагноз ВГА в преджелтушном 

периоде. 

25. Дифференциальный диагноз желтушных форм ВГ. Особенности 

диагностики, клиники и прогноза вирусного гепатита С. 

26. Биохимические методы диагностики вирусных гепатитов. 

27. Исходы ВГ, клиническая и лабораторная диагностика. 

28. Острая печёночная недостаточность при ВГ: патогенез, клиника. 

29. Принципы лечения острой печёночной недостаточности при ВГ. 

30. Интенсивная терапия острой печёночной недостаточности.  

31. Диспансеризация переболевших ВГВ.  

32. Профилактика вирусных гепатитов. 



33. Этиология и эпидемиология лептоспироза. 

34. Клиника, лабораторная диагностика и лечение лептоспироза. 

35. Клиника тяжёлых форм лептоспироза. 

36. Этиология и патогенез брюшного тифа. 

37. Лабораторная диагностика и лечение брюшного тифа. 

38. Осложнения брюшного тифа: диагностика и лечение. 

39. Дифференциальный диагноз брюшного тифа. 

40. Этиология и патогенез дизентерии. 

41. Эпидемиология и профилактика дизентерии. 

42. Дифференциальная диагностика острой дизентерии. 

Гастроэнтеритическая форма острой дизентерии. Диагностика и 

лечение. 

43. Дифференциальная диагностика острой дизентерии в поликлинике.  

44. Лабораторная и инструментальная диагностика дизентерии. 

45. Лечение острой дизентерии. 

46. Классификация сальмонеллеза. Клиника гастроэнтеритической формы. 

47. Дифференциальная диагностика гастроинтестинальной формы 

сальмонеллеза. 

48. Дифференциальная диагностика и лечение гастроинтестинальных 

форм сальмонеллеза. 

49. Лечение гастроинтестинальных форм сальмонеллеза. 

50. Диагностика и лечение генерализованных форм сальмонеллеза. 

51. Этиология, эпидемиология и патогенез ПТИ.  

52. Интенсивная терапия тяжёлых форм ПТИ. 

53. Этиология, эпидемиология и профилактика холеры. 

54. Патогенез и классификация холеры. 

55. Диагностика холеры. 

56. Дифференциальная диагностика холеры. 

57. Лечение дегидратационного шока при холере. 

58. Дифференциальная диагностика ботулизма. 

59. Эпидемиология и клиника тяжелой формы ботулизма. 

60. Этиология и эпидемиология ГЛПС. 

61. Ранняя диагностика ГЛПС. 

62. Патогенез ГЛПС. 

63. Клиника и лабораторная диагностика ГЛПС в олигурическом периоде. 

64. Дифференциальная диагностика ГЛПС в начальном и олигурическом 

периоде. 

65. Исходы и осложнения ГЛПС. 

66. Лечение ГЛПС. 

67. Лечение и профилактика ГЛПС. 

68. Клинические варианты ГЛПС. 

69. Эпидемиология, клиника, диагностика описторхоза.  

70. Эпидемиология, диагностика и лечение аскаридоза. Лечение 

ленточных гельминтозов. 

71. Эпидемиология, диагностика и лечение дифиллоботриоза. 



72. Этиология, эпидемиология и клиника амебиаза. 

73. Этиология и патогенез менингококковой инфекции. 

74. Ранняя диагностика менингококкового менингита в поликлинике. 

75. Диагностика и лечение менингококкового назофарингита. 

76. Дифференциальный диагноз менингококцемии. 

77. Патогенез, клиника и лечение инфекционно-токсического шока 

при менингококцемии. 

78. Диагностика и интенсивная терапия отёка мозга. 

79. Классификация иксодового клещевого боррелиоза. 

80. Профилактика клещевого энцефалита. 

81. Клиника, диагностика и лечение клещевого энцефалита. 

82. Этиология и профилактика гриппа. 

83. Диагностика гриппа в поликлинике. Дифференциальный диагноз. 

84. Патогенез и клиника гриппа. 

85. Патогенез, клиника и лечение гипертоксической формы гриппа. 

86. Атипичные формы гриппа. 

87. Диагностика и лечение гриппозных пневмоний. 

88. Интенсивная терапия отёка лёгких при гриппе. 

89. Патогенез и клиника отёка лёгких при гриппе. 

90. Лечение и профилактика гриппа. 

91. Клиника и дифференциальный диагноз аденовирусной инфекции.  

92. Клиника и диагностика парагриппа и риновирусной инфекции. 

93. Этиология и патогенез дифтерии. 

94. Эпидемиология и профилактика дифтерии. 

95. Клиника, дифференциальный диагноз локализованных форм дифтерии 

ротоглотки 

96. Клиника, лабораторная диагностика и лечение распространённой 

формы дифтерии ротоглотки. 

97. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение дифтерии гортани  

98. Клиника, диагностика, лечение токсической формы дифтерии 

ротоглотки. 

99. Осложнения дифтерии 

100. Этиология  и классификация ВИЧ.  

101. Клиника и диагностика IV стадии ВИЧ-инфекции. 

102. Клиника и диагностика ВИЧ. 

103. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

104. СПИД-индикаторные заболевания. 

105. Принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

106. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

107. Клиника, диагностика и лечение кожной формы сибирской язвы. 

108. Дифференциальный диагноз бубонной формы туляремии. 

109. Этиология и классификация чумы.  

110. Патогенез и клиника бубонной формы чумы.  

111. Этиология, эпидемиология и патогенез тропической 

малярии. 



112. Клиника и диагностика 3-х дневной малярии. Клиника, 

диагностика тропической малярии.  

113. Этиология, эпидемиология и патогенез 4-х дневной малярии 

114. Малярийная кома: диагностика и лечение. 

115. Интенсивная терапия отека легких при инфекционных 

заболеваниях. 

116. Клиника и диагностика хронического бруцеллёза 

117. Патогенез, клиника и лечение столбняка. 

118. Этиология, клиника и диагностика иерсиниоза. 

119. Классификация иерсиниозов. 

120. Клиника, диагностика и лечение иксодового клещевого 

боррелиоза. 

121. Клиника и диагностика стафилококкового сепсиса. 

122. Лечение стафилококкового сепсиса. 

123. Профилактика бешенства. 

124. Клиника, диагностика и лечение герпетической инфекции. 

125. Этиология, клиника и диагностика Лихорадки Западного Нила. 

126. Клиника, диагностика и лечение Лихорадки Крым-Конго. 

127. Этиология и клиника инфекционного мононуклеоза. 

128. Этиология и клиника цитомегаловирусной инфекции. 

129. Лечение цитомегаловирусной инфекции. 

 
 



Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Инфекционные 

болезни, паразитология» по специальности 32.05.01 «медико-

профилактическое дело» 

1. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии инфектологии. 

2. Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни. 

3. Закономерности развития инфекционного процесса. 

4. Формы инфекционного процесса. 

5. Основные периоды инфекционных болезней. 

6. Факторы, влияющие на развитие инфекционного процесса. 

7. Значение иммунитета и неспецифической резистентности в развитии 

различных форм инфекционного процесса. 

8. Эволюция инфекционных болезней и изменение структуры 

инфекционной заболеваемости в настоящее время. 

9. Основные синдромы инфекционных заболеваний. 

10. Менингеальный синдром при инфекционных заболеваниях. 

11. Катарально-респираторный синдром при инфекционных 

заболеваниях. 

12. Синдромы лихорадки и интоксикации. Типы температурных кривых.  

13. Синдромы поражения желудочно-кишечного тракта при 

инфекционных болезнях. 

14. Экзантемы, энантемы, первичный аффект при инфекционных 

заболеваниях. 

15. Синдром желтухи при инфекционных заболеваниях. 

16. Классификации инфекционных болезней. 

17. Классификация вирусных гепатитов.  

18. Классификации гельминтозов. 

19. Классификация ВИЧ-инфекции. 

20. Классификация дифтерии. 

21. Классификация менингококковой инфекции. 

22. Классификация дизентерии. 

23. Классификация чумы 

24. Методы диагностики инфекционных болезней. 

25. Лабораторные методы исследования: вирусологический, 

бактериологический, серологический, паразитологический. 

26. Иммуноблоттинг, полимеразная цепная реакция в диагностике 

инфекционных заболеваний. 

27. Специфические методы лабораторной диагностики хронического 

вирусного гепатита. 

28. Внутрибольничные инфекции и их профилактика. 

29. Понятие об этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии. 

30. Применение сывороток и иммуноглобулинов для лечения 

инфекционных больных. Возможные осложнения. 



31. Принципы этиотропной и патогенетической терапии острых 

кишечных инфекций. 

32. Тактика врача при подозрении на особо опасную инфекцию. 

33. Классификация и клиника гриппа. 

34. Патогенез гриппа. 

35. Клиника и диагностика молниеносной формы гриппа. 

36. Патогенез и клиника среднетяжелой формы гриппа. 

37. Особенности клиники и диагностики высокопатогенного гриппа А 

(H1 N1).  

38. Принципы лечения гриппа. 

39.  Осложнения гриппа. 

40. Клиника и диагностика парагриппа. 

41. Клиника и диагностика аденовирусной инфекции. 

42. Этиология и патогенез дифтерии. 

43. Клиника, лабораторная диагностика дифтерии ротоглотки. 

44. Клиника токсической формы дифтерии ротоглотки. 

45. Клиника дифтерии дыхательных путей. 

46. Осложнения дифтерии. 

47.  Этиология и патогенез менингококковой инфекции. 

48. Клиника, лабораторная диагностика менингококкового менингита. 

49. Клиника менингококкового менингоэнцефалита. 

50. Клиника, лабораторная диагностика менингококкемии. 

51. Клиника и лабораторная диагностика менингоэнцефалитической 

формы клещевого энцефалита. 

52. Основные клинические формы клещевого энцефалита. 

53. Клиника, лабораторная диагностика острой формы иксодового 

клещевого боррелиоза. 

54. Клинические проявления иксодового клещевого боррелиоза. 

55. Клиника и лабораторная диагностика трехдневной малярии. 

56. Особенности патогенеза и клиники тропической малярии. 

57. Осложнения малярии. 

58. Патогенез и клиника ГЛПС. 

59. Исходы и осложнения ГЛПС. 

60. Клиника и лабораторная диагностика ГЛПС в олигурическом 

периоде. 

61. Патогенез и клиника острой почечной недостаточности при ГЛПС. 

62. Клиника и лабораторная диагностика хронического бруцеллеза. 

63. Клиника, лабораторная диагностика острого бруцеллеза. 

64. Клиника кожной формы сибирской язвы. 

65. Клиника бубонной формы чумы. 

66. Клинические формы туляремии. 

67. Этиология и патогенез лептоспироза. 

68. Клиника, лабораторная диагностика лептоспироза. 

69. Этиология и патогенез вирусного гепатита А. 

70. Патогенез и клиника вирусного гепатита А. 



71. Клиника и лабораторная диагностика вирусного гепатита А.  

72. Этиология и патогенез вирусного гепатита В. 

73. Клиника острого гепатита В. 

74. Клиника и диагностика хронического вирусного гепатита С. 

75. Исходы вирусных гепатитов.  

76. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

77. Клиника и диагностика 2 стадии первичных проявлений ВИЧ 

инфекции. 

78. Клиника и диагностика 4Б стадии вторичных заболеваний ВИЧ 

инфекции. 

79. Принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

80. Клиника начального периода брюшного тифа. 

81. Осложнения брюшного тифа: диагностика и принципы лечения. 

82. Клиника и лабораторная диагностика брюшного тифа. 

83. Патогенез, клиника ботулизма. 

84. Клинические синдромы ботулизма. 

85. Классификация сальмонеллеза. Клиника гастроэнтеритической 

формы сальмонеллеза. 

86. Этиология  и патогенез холеры. 

87. Клиника тяжелой формы холеры. 

88. Клиника, лабораторная диагностика холеры. 

89. Принципы патогенетической терапии холеры. 

90. Этиология и патогенез дизентерии. 

91. Клиника колитической формы дизентерии. 

92. Принципы лечения пищевых токсикоинфекций. 

93. Клиника и лабораторная диагностика дифиллоботриоза. 

94. Клиника и лабораторная диагностика тениоза и тениаринхоза. 

95. Клиника и лабораторная диагностика описторхоза. 

96. Лабораторная диагностика острой печеночной недостаточности при 

вирусном гепатите. 

97. Патогенез и клиника острой печеночной недостаточности при 

вирусном гепатите. 

98. Патогенез и клиника инфекционно-токсического шока. 

99. Патогенез и клиника отека легких при гриппе. 

100. Патогенез и клиника отека мозга при менингококковой инфекции. 

101. Патогенез и клиника дегидратационного шока при холере. 

 



Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Сестринское дело 

при инфекционных болезнях»  

по специальности 34.03.01 «сестринское дело»  

 

1. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии инфектологии. 
2. Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни. 

3. Закономерности развития инфекционного процесса. 

4. Формы инфекционного процесса. 

5. Основные периоды инфекционных болезней. 

6. Факторы, влияющие на развитие инфекционного процесса. 

7. Эволюция инфекционных болезней и изменение структуры 
инфекционной заболеваемости в настоящее время. 

8. Основные синдромы инфекционных заболеваний. 

9. Менингеальный синдром при инфекционных заболеваниях. 

10. Катарально-респираторный синдром при инфекционных заболеваниях. 

11. Синдромы лихорадки и интоксикации. Типы температурных кривых.  

12. Синдромы поражения желудочно-кишечного тракта при инфекционных 
болезнях. 

13. Экзантемы, энантемы, первичный аффект при инфекционных 

заболеваниях. 

14. Синдром желтухи при инфекционных заболеваниях. 

15. Классификации инфекционных болезней. 

16. Классификация вирусных гепатитов.  
17. Классификации гельминтозов. 

18. Классификация ВИЧ-инфекции. 

19. Классификация дифтерии. 

20. Классификация менингококковой инфекции. 

21. Классификация дизентерии. 

22. Классификация чумы. 
23. Методы диагностики инфекционных болезней. 

24. Лабораторные методы исследования: вирусологический, 

бактериологический, серологический, паразитологический. 

25. Иммуноблотинг, полимеразная цепная реакция в диагностике 

инфекционных заболеваний. 

26. Специфические методы лабораторной диагностики хронического 
вирусного гепатита. 

27. Внутрибольничные инфекции и их профилактика. 

28. Понятие об этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии. 

29. Применение сывороток и иммуноглобулинов для лечения 

инфекционных больных. Возможные осложнения. 
30. Принципы этиотропной и патогенетической терапии острых кишечных 

инфекций. 

31. Тактика медицинского работника при подозрении на особо опасную 

инфекцию. 



32. Классификация и клиника гриппа. 

33. Патогенез и клиника среднетяжелой формы гриппа. 

34. Особенности клиники и диагностики высокопатогенного гриппа А (H1 

N1).  

35. Принципы лечения гриппа. 
36. Осложнения гриппа. 

37. Клиника и диагностика парагриппа. 

38. Клиника и диагностика аденовирусной инфекции. 

39. Этиология и патогенез дифтерии. 

40. Клиника, лабораторная диагностика дифтерии ротоглотки. 

41. Клиника токсической формы дифтерии ротоглотки. 
42. Осложнения дифтерии. 

43. Этиология и патогенез менингококковой инфекции. 

44. Клиника, лабораторная диагностика менингококкового менингита. 

45. Клиника менингококкового менингоэнцефалита. 

46. Клиника, лабораторная диагностика менингококкемии. 

47. Клиника и лабораторная диагностика менингоэнцефалитической формы 
клещевого энцефалита. 

48. Основные клинические формы клещевого энцефалита. 

49. Клиника, лабораторная диагностика острой формы иксодового 

клещевого боррелиоза. 

50. Клинические проявления иксодового клещевого боррелиоза. 

51. Клиника и лабораторная диагностика трехдневной малярии. 
52. Особенности патогенеза и клиники тропической малярии. 

53. Осложнения малярии. 

54. Патогенез и клиника ГЛПС. 

55. Исходы и осложнения ГЛПС. 

56. Клиника и лабораторная диагностика ГЛПС в олигурическом периоде. 

57. Клиника и лабораторная диагностика хронического бруцеллеза. 
58. Клиника, лабораторная диагностика острого бруцеллеза. 

59. Клиника кожной формы сибирской язвы. 

60. Клиника бубонной формы чумы. 

61. Клинические формы туляремии. 

62. Этиология и патогенез вирусного гепатита А. 

63. Патогенез и клиника вирусного гепатита А. 
64. Клиника и лабораторная диагностика вирусного гепатита А.  

65. Этиология и патогенез вирусного гепатита В. 

66. Клиника острого вирусного гепатита В. 

67. Клиника и диагностика хронического вирусного гепатита С. 

68. Исходы вирусных гепатитов.  

69. Клиника и диагностика 2 стадии первичных проявлений ВИЧ инфекции.  
70. Клиника и диагностика 4Б стадии вторичных заболеваний ВИЧ 

инфекции. 

71. Принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

72. Патогенез, клиника ботулизма. 



73. Клинические синдромы ботулизма. 

74. Классификация сальмонеллеза. Клиника гастроэнтеритической формы 

сальмонеллеза. 

75. Этиология  и патогенез холеры. 

76. Клиника тяжелой формы холеры. 
77. Клиника, лабораторная диагностика холеры. 

78. Принципы патогенетической терапии холеры. 

79. Этиология и патогенез дизентерии. 

80. Клиника колитической формы дизентерии. 

81. Принципы лечения пищевых токсикоинфекций. 

82. Клиника и лабораторная диагностика дифиллоботриоза. 
83. Клиника и лабораторная диагностика тениоза и тениаринхоза. 

84. Клиника и лабораторная диагностика описторхоза. 

85. Лабораторная диагностика острой печеночной недостаточности при 

вирусном гепатите. 

86. Патогенез и клиника острой печеночной недостаточности при вирусном 

гепатите. 
87. Клиника инфекционно-токсического шока. 

88. Клиника отека легких при гриппе. 

89. Клиника отека мозга при менингококковой инфекции. 

90. Клиника дегидратационного шока при холере. 

 
 



Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Эпидемиология, 

военная эпидемиология» по специальности 32.05.01 «медико-

профилактическое дело»  

1. Определение эпидемиологии как научной дисциплины. Объект, предмет и 

метод эпидемиологии. Роль отечественных ученых в развитии 

эпидемиологии. 

2. Основные разделы эпидемиологии и история ее развития. 

3. Эпидемиологические методы исследования. 

4. Теоретические основы эпидемиологии (учение о механизме передачи, 

саморегуляции эпидемического процесса, природной очаговости, 

социально-экологическая концепция развития эпидемического процесса). 

5. Эпидемический процесс. Факторы эпидемического процесса. 

6. Эпидемический процесс и механизмы его развития при антропонозных, 

зоонозных и сапронозных инфекционных заболеваниях. 

7. Источники инфекции при антропонозах, зоонозах и сапронозах, их 

характеристики. 

8. Механизмы передачи возбудителей инфекционных заболеваний при 

антропонозных и зоонозных болезнях. 

9. Вертикальный и артифициальный механизмы передачи инфекционных 

заболеваний. 

10. Восприимчивость организма. Резистентность и иммунитет. 

11. Учение о механизме передачи возбудителя инфекционных болезней 

Л.В.Громашевского. 

12. Проявления эпидемического процесса. Интенсивность инфекционной 

заболеваемости, ее распределение по территории, времени и различных 

социально-возрастных групп населения. 

13. Эпидемический очаг. Виды, элементы и основные характеристики. 

14. Теория саморегуляции эпидемического процесса В.Д. Белякова. 

15. Теория природной очаговости трансмиссивных болезней Е.Н. Павловского. 

16. Социально-экологическая концепция развития эпидемического процесса 

Б.Л.Черкасского. 

17. Система противоэпидемического обслуживания населения РФ, 

определение, цель, задачи, организационные основы и нормативная база. 

18. Основополагающая группировка санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Содержание мероприятий, 

направленных на нейтрализацию источников возбудителя инфекции. 

19. Содержание мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи 

возбудителей заболеваний. 

20. Содержание мероприятий по противоэпидемическому обслуживанию 

населения, мероприятия, направленные на восприимчивость организма 

человека. 

21. Организация лечебно-диагностических и изоляционных мероприятий. 

22. Режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское 

наблюдение, обсервация и карантин) и их организация. 



23. Стерилизация в медицинских организациях. 

24. Галоидосодержащие средства дезинфекции. Характеристика препаратов, 

способы применения. 

25. Поверхностно-активные вещества, применяемые в дезинфекции, их 

характеристика, способ применения, достоинства и недостатки. 

26. Влажный метод дезинфекции. Методика проведения. 

27. Альдегидосодержащие средства, гуанидины и спирты, применяемые для 

целей дезинфекции. Характеристика препаратов и способы применения. 

28. Дезинфекционная аппаратура. Виды, устройство и правила эксплуатации. 

29. Камерная дезинфекция. Методы. Технические средства. 

30. Пароформалиновый метод дезинфекции. 

31. Заключительная дезинфекция в очагах кишечных инфекций. 

32. Особенности проведения дезинфекции в очагах воздушно-капельных 

инфекций. 

33. Особенности проведения дезинфекции в медицинских организациях. 

34. Заключительная дезинфекция при особо опасных инфекциях. 

35. Качество и эффективность дезинфекции. 

36. Методы контроля за качеством камерной дезинфекции. 

37. Дезинсекция, ее виды и методы 

38. Камерная дезинсекция. Методы. Режимы дезинсекции. 

39. Токсиколого-гигиенические характеристики и формы выпуска 

инсектицидных препаратов. 

40. Фосфорорганические инсектицидные соединения. Форма выпуска, физико-

химические свойства, методы применения. 

41. Растительные пиретрины и синтетические пиретроиды, используемые в 

дезинсекционной практике. Характеристика и способы применения 

42. Характеристика биологического способа дезинсекции, препараты и 

методика их применения. 

43. Репелленты. Характеристика, способы применения. 

44. Особенности дезинсекции и дератизации в медицинских организациях. 

45. Качество и эффективность дезинсекции и дератизации. 

46. Дератизация, виды, средства и методы. Организация дератизации в 

населенном пункте. 

47. Характеристика химических ратицидов и методика их применения. 

48. Экстренная профилактика. Определение, средства, организация и методика 

ее проведения. 

49. Национальный календарь прививок 

50. Медицинские противопоказания к проведению прививок препаратами 

национального календаря прививок и поствакцинальные реакции 

51. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

52. Организация иммунопрофилактики. 

53. Медицинские иммунобиологические препараты и их характеристика. 

54. Оценка эффективности иммунопрофилактики. 

55. Эффективность и качество противоэпидемических средств. 

56. Качество и эффективность противоэпидемических мероприятий. 



57. Эпидемиологическая диагностика, ее составные разделы и методы. 

58. Ретроспективный эпидемиологический анализ. Определение, цель, 

основные направления его проведения. 

59. Методика анализа многолетней динамики инфекционной заболеваемости. 

60. Методика анализа годовой динамики инфекционной заболеваемости. 

61. Методика анализа инфекционной заболеваемости по эпидемиологическим 

признакам (факторы риска). 

62. Оперативный эпидемиологический анализ. Определение, цель, методика 

проведения по Вальду. 

63. Алгоритм работы эпидемиолога по эпидемиологическому обследованию 

очагов с единичным заболеванием. 

64. Алгоритм действий эпидемиолога при эпидемиологическом обследовании 

очагов с множественными заболеваниями. 

65. Эпидемиологический надзор, цель, задачи, основные принципы и 

функциональная структура. 

66. КИЗ и противоэпидемическая работа в поликлинике. 

67. Эпидемиологический надзор и профилактика чесотки. 

68. Эпидемиологический надзор и профилактика ветряной оспы. 

69. Эпидемиология и профилактика гриппа. 

70. Эпидемиология и профилактика острых респираторных заболеваний 

(парагрипп, аденовирусная инфекция и др.). 

71. Эпидемиология и профилактика кори. 

72. Эпидемиология и профилактика краснухи. 

73. Эпидемиология и профилактика эпидемического паротита. 

74. Эпидемиология и профилактика скарлатины. 

75. Эпидемиология и профилактика дифтерии. 

76. Эпидемиология и профилактика менингококковой инфекции. 

77. Эпидемиология и профилактика коклюша. 

78. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 

79. Эпидемиология и профилактика желтой лихорадки. 

80. Эпидемиология и профилактика дизентерии. 

81. Эпидемиология и профилактика эшерихиозов. 

82. Эпидемиология и профилактика брюшного тифа. 

83. Эпидемиология и профилактика паратифов А и В. 

84. Эпидемиологический надзор и профилактика кампилобактериоза. 

85. Эпидемиология и профилактика холеры. 

86. Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов А и Е. 

87. Эпидемиология и профилактика полиомиелита. 

88. Эпидемиология и профилактика малярии. 

89. Эпидемиология и профилактика сыпного тифа. 

90. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции. 

91. Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов В и С. 

92. Профилактика и меры борьбы с педикулезом. 

93. Эпидемиология и профилактика чумы. 

94. Эпидемиология и профилактика туляремии. 



95. Эпидемиология и профилактика клещевого энцефалита. 

96. Эпидемиология и профилактика системного клещевого боррелиоза. 

97. Эпидемиология и профилактика ГЛПС. 

98. Внутрибольничные инфекции, возбудители и эпидемиологические 

проявления. 

99. Основные направления эпидемиологического надзора и профилактики 

внутрибольничных инфекций. 

100. Контактные гельминтозы, эпидемиологические характеристики, 

эпидемиологический надзор, профилактика и мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

101. Геогельминтозы, эпидемиологические характеристики, 

эпидемиологический надзор, профилактические мероприятия и 

мероприятия в эпидемическом очаге. 

102. Биогельминтозы, эпидемиологические характеристики, 

эпидемиологический надзор, профилактические мероприятия и 

мероприятия в эпидемическом очаге. 

103. Лабораторная диагностика глистных инвазий. 
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