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№п/п Разделы, выносимые на собеседование 

1.  Инфекционный процесс.  Понятие об инфекционном 

процессе. 

Особенности течения 

инфекционного процесса.  

Основные свойства 

возбудителя: 

патогенность, 

вирулентность, 

токсигенность, 

адгезивность, инвазивность. 

Классификация 

инфекционных болезней.  

2.  Больные и бактерионосители 

как источники инфекции. 

Животные как источники 

инфекции. 

 

 

 

 

Виды 

бактерионосительства, 

эпидемиологическое  

значение. 

Санация 

бактерионосителей. 

Эпидемиологическое 

значение клинических форм 

и стадий инфекционной 

болезни. 

Животные как источники 

инфекции. 

3.  Механизм передачи 

возбудителей инфекции. 

 

 

 

 

Механизмы передачи  

возбудителей инфекции. 

Определение. Виды. 

Механизмы передачи  при 

различных нозологических 

формах инфекции. 

Переносчики возбудителей 

инфекции. 

4.  Виды иммунитета. 

 

 

Виды иммунитета: 

врожденный, 

приобретенный, 



 

 

 

естественный, 

искусственный, активный, 

пассивный, стерильный, 

нестерильный, 

антибактериальный, 

противовирусный, 

антитоксический.  

Определение, 

характеристика. 

5.  Принципы диагностики 

инфекционных заболеваний. 

Особенности анамнеза 

инфекционного больного. 

Эпидемиологический 

анамнез. 

Основные  клинические 

симптомы инфекционных 

заболеваний. 

Методы лабораторной 

диагностики инфекционных 

заболеваний 

(микроскопический, 

культуральный, 

серологический, 

биологический, 

молекулярно-

генетический). 

6.  Особенности терапии 

инфекционных заболеваний. 

 

Принципы комплексной 

этиотропной и 

патогенетически 

обоснованной терапии 

инфекционных больных. 

7.  Антибактериальные препараты 

в терапии инфекционных 

заболеваний. 

 

Определение, 

классификация. 

Принципы рациональной 

антибиотикотерапии. 

Устойчивость 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам. 

Осложнения при 

применении 

антибактериальных 

препаратов. 

8.  Серотерапия инфекционных 

болезней. 

 

Определение. 

Антитоксические и 

антимикробные сыворотки, 



способы их введения, проба 

по Безредко. 

Применение 

иммуноглобулинов. 

Побочные эффекты 

серотерапии. 

9.  Патогенетическая терапия 

инфекционных болезней. 

 

Методы и средства 

дезинтоксикационной  

терапии. 

Регидратационная терапия. 

Глюкокортикоиды в 

комплексном лечении 

инфекционных 

заболеваний. Показания к 

применению, побочные 

эффекты. 

10.  Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

Общие принципы 

профилактики 

инфекционных болезней. 

Специфическая и 

неспецифическая 

профилактика. 

11.  Противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

инфекционных болезней. 

 

Мероприятия в отношении 

источника инфекции, путей 

передачи инфекции. 

Дезинфекция. Определение. 

Виды дезинфекции.  

Дератизация. Определение. 

Виды дератизации.  

12.  Иммунопрофилактика. 

 

Классификация 

иммунобиологических 

препаратов, их 

характеристика. 

Активная и пассивная 

иммунизация. 

Виды вакцин. 

Плановые прививки и 

прививки по экстренным 

показаниям. Национальный 

календарь прививок. 

Противопоказания к 

вакцинации. 

Осложнения вакцинации. 

Анатоксины: определение, 

виды, показания к 



применению. 

Сыворотки: определение, 

показания к применению, 

способы введения, проба по 

Безредко, осложнения. 

Иммуноглобулины: 

определение, виды, способы 

введения. 

13.  Неотложные состояния при 

инфекционных заболеваниях. 

Неотложные состояния при  

инфекционных 

заболеваниях (патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение, профилактика). 

Инфекционно-токсический 

шок. 

Гиповолемический шок. 

Острая почечная 

недостаточность. 

Острая печеночная 

недостаточность. 

Отек легкого. 

Отек мозга. 

14.  Тифопаратифозные 

заболевания. 

 

Брюшной тиф. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, 

клиника, 

лабораторная диагностика, 

 профилактика, 

диспансеризация. 

Паратифы А и В. 

Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, 

лабораторная диагностика, 

 профилактика, 

диспансеризация. 

Клинические особенности 

современного течения и 

исходов тифопаратифозных 

заболеваний. 

15.  Сальмонеллезы. 

 

Сальмонеллезы. Этиология, 

эпидемиология, патогенез 

классификация, 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

16.  Вирусные гепатиты. 

 

Вирусные гепатиты. 

Определение, этиология, 



классификация.  

Основные клинические 

проявления, варианты  

преджелтушного периода. 

Лабораторные синдромы 

при вирусных гепатитах. 

Принципы терапии 

вирусных гепатитов в 

зависимости от тяжести 

заболевания.   

Противовирусные 

препараты в терапии 

вирусных гепатитов. 

17.  ОРВИ.Этиология, 

эпидемиология, клиника, 

профилактика, лечение. 

 

ОРВИ. Этиология. 

Классификация. 

Клинико-этиологическая и 

эпидемиологическая  

характеристика. 

Принципы лечения и 

профилактики. 

Дифференциальная 

диагностика острых 

респираторно-вирусных 

инфекций. 

18.  Грипп. Современное представление 

о  свойствах возбудителя, 

антигенной структуре и 

изменчивости. Антигенные 

варианты. Пандемические и 

эпидемические штаммы 

вируса. 

Эпидемиология, патогенез, 

клиника гриппа.  

Группы риска по тяжелому 

течению гриппа. 

Осложнения. 

Лабораторная диагностика 

гриппа. 

Этиотропная терапия 

гриппа. Показания к 

назначению 

антибактериальных 

препаратов. 

Средства специфической и 

неспецифической 



профилактики гриппа. 

19.  Менингококковая инфекция. 

 

 

 

Менингококковая 

инфекция. Этиология, 

эпидемиология, 

класификация, диагностика, 

лечение,  профилактика. 

20.  ВИЧ-инфекция и ВИЧ-

ассоциированные заболевания. 

ВИЧ-инфекция. Этиология, 

эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика. 
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