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Общие вопросы и эпидемиология 

1. Определение понятий “инфекция”, “инфекционный процесс”, “инфекционная болезнь”. 
2. Виды бактерионосительства. 
3. Классификация инфекционных болезней. 
4. Классификация внутрибольничных инфекций. 
5. Характеристика возбудителей инфекционных болезней. 
6. Виды взаимоотношений микро- и макроорганизма. 
7. Характеристика инфекционного пациента. 
8. Оценка клинических симптомов при инфекционных болезнях. 
9. Лабораторные методы в диагностике инфекционных заболеваний, их роль. 
10. Бактериоскопическая (вирусоскопическая, паразитоскопическая) диагностика. 
11. Бактериологическая (вирусологическая) диагностика. 
12. Молекулярно-генетическая диагностика инфекционных болезней. 
13. Серологическая диагностика инфекционных болезней. 
14. Аллергологическая диагностика инфекционных болезней. 
15. Инструментальная диагностика инфекционных болезней. 
16. Дифференциально-диагностическое значение исследования гемограммы при 

инфекционных болезнях. 
17. Дифференциально-диагностическое значение исследования мочи при инфекционных 

болезнях 
18. Дифференциально-диагностическое значение копрологических исследований при 

инфекционных болезнях. 
19. Дифференциально-диагностическое значение исследования ликвора при инфекционных 

болезнях. 
20. План обследования длительно лихорадящих пациентов. 
21. Принципы лечения пациентов с инфекционными болезнями. 
22. Этиотропная терапия инфекционных болезней. 
23. Патогенетическая терапия инфекционных болезней. 
24. Иммунотерапия инфекционных болезней. 
25. Классификация осложнений антибиотикотерапии. 
26. Показания и противопоказания к назначению кортикостероидов. 
27. Серотерапия инфекционных болезней. 
28. Осложнения серотерапии инфекционных болезней. 
29. Вакцинотерапия и аутовакцинотерапия инфекционных болезней. 
30. Эпидемиология как наука. Методы эпидемиологии.  
31. Понятие об источнике инфекции. Механизм и пути передачи инфекции. 

Восприимчивость организма. 
32. Учение об эпидемическом процессе. Подсистемы эпидемического процесса. 
33. Теория саморегуляции эпидемического процесса по В.Д. Белякову.  
34. Противоэпидемические мероприятия в эпидемическом очаге: изоляция, обсервация, 

карантин. 
35. Дезинфекция: виды, способы, объекты дезинфекции.  
36. Дезинсекция: виды, способы.  
37. Дератизация: виды, способы. 
38. Специфическая профилактика инфекционных болезней. Национальный прививочный 

календарь. 



39. Организация прививочного дела. Приказы и инструктивно-методические документы, 
регламентирующие проведение иммунопрофилактики в Республике Беларусь. 

40. Экстренная профилактика инфекционных болезней. 
41. Понятие об особо опасных, карантинных и конвенционных болезнях. 
42. Внутрибольничные инфекции: общая характеристика, этиология, условия возникновения 

и распространения. Особенности внутрибольничных штаммов внутрибольничных 
инфекций. 

43. Лабораторная диагностика внутрибольничных инфекций.  
 

 
Нозологии 
44. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника типичной формы брюшного тифа. 
45. Осложнения брюшного тифа. Лабораторная диагностика и терапия брюшного тифа. 
46. Этиология, эпидемиология, патогенез сальмонеллеза. Классификация сальмонеллеза. 

Клиника локализованной формы сальмонеллеза. 
47. Клинико-лабораторная диагностика и лечение сальмонеллеза. 
48. Этиология, эпидемиология и клиника пищевых токсикоинфекций. 
49. Клинико-лабораторная диагностика и лечение пищевых токсикоинфекций. 
50. Этиология, эпидемиология, патогенез холеры. Классификация холеры. Клиника 

типичной формы. 
51. Клинико-лабораторная диагностика и лечение холеры. 
52. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника дизентерии. 
53. Лабораторная диагностика и лечение дизентерии. 
54. Этиология, эпидемиология и патогенез ботулизма. Характеристика клинико-

патогенетических синдромов при ботулизме. 
55. Клинико-лабораторная диагностика и лечение ботулизма. 
56. Этиология, эпидемиология и патогенез иерсиниозов. Клинические формы иерсиниозов. 
57. Клинико-лабораторная диагностика и лечение иерсиниозов. 
58. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника ротавирусной инфекции. 
59. Клинико-лабораторная диагностика и лечение ротавирусной инфекции. 
60. Этиология, эпидемиология и патогенез гепатитов с энтеральной передачей. 
61. Этиология, эпидемиология и патогенез гепатитов с парентеральной передачей. 
62. Клиническая характеристика продрома и острой фазы при вирусных гепатитах. 
63. Маркеры вирусных гепатитов и их значение в диагностике. 
64. План обследования при вирусных гепатитах. 
65. Молекулярно-генетическая диагностика вирусных гепатитов. 
66. Этиотропная и патогенетическая терапия вирусных гепатитов. Профилактика вирусных 

гепатитов. 
67. Этиология, эпидемиология и патогенез гриппа. Классификация гриппа. Клиника 

типичной формы гриппа. 
68. Клинико-лабораторная диагностика и лечение гриппа.  
69. Клинико-лабораторная диагностика и лечение парагриппа. 
70. Клинико-лабораторная диагностика и лечение риновирусной инфекции. 
71. Клинико-лабораторная диагностика и лечение респираторно-синцитиальной инфекции. 
72. Клинико-лабораторная диагностика и лечение аденовирусной инфекции. 
73. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника коклюша.  
74. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и профилактика коклюша. 
75. Этиология, эпидемиология, патогенез менингококковой инфекции. Классификация 

менингококковой инфекции. Клиника менингококкового менингита. 
76. Клиника типичной и атипичной формы менингококцемии.  Лечение менингококцемии. 
77. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции. Лечение менингококкового 

менингита. 



78. Этиология, эпидемиология, патогенез герпетической инфекции. Клиника 
генерализованных форм герпетической инфекции.  

79. Клинико-лабораторная диагностика герпетической инфекции. Лечение и профилактика 
герпетической инфекции. 

80. Ветряная оспа: этиология, эпидемиология и клиника.  
81. Ветряная оспа: диагностика, лечение и профилактика. 
82. Этиология, эпидемиология и клиника инфекционного мононуклеоза. 
83. Клинико-лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза. 
84. Цитомегаловирусная инфекция:  этиология, эпидемиология и патогенез. Клинико-

лабораторная диагностика. 
85. Полиомиелит: этиология, эпидемиология, патогенез и клиника.  
86. Полиомиелит: клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика, лечение и 

профилактика 
87. Корь: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника. 
88. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и профилактика кори. 
89. Краснуха: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника. 
90. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и профилактика краснухи. 
91. Скарлатина: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника. 
92. Клинико-лабораторная диагностика и лечение скарлатины. 
93. Этиология, эпидемиология и патогенез дифтерии. Классификация клинических форм 

дифтерии. Дифтерия ротоглотки. 
94. Клинико-лабораторная диагностика дифтерии. Лечение и профилактика дифтерии.  
95. Эпидемический паротит: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная 

диагностика, лечение и профилактика. 
96. Дифференциальный диагноз серозного и гнойного менингитов. 
97. Этиология и эпидемиология ВИЧ-инфекции. 
98. Патогенез иммунодефицита при ВИЧ-инфекции. 
99. Классификации ВИЧ-инфекции. Клиническая симптоматология ВИЧ-инфекции. 
100. Группы риска при ВИЧ-инфекции, оппортунистические инфекции и заболевания. 
101. Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.  
102. Молекулярно-генетическая и иммунологическая диагностика ВИЧ-инфекции. 
103. Иммунологическая и экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции. 
104. Принципы терапии ВИЧ-инфекции. 
105. Аскаридоз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез.  
106. Аскаридоз: клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
107. Энтеробиоз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез.  
108. Энтеробиоз: клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
109. Трихоцефалез: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
110. Токсокароз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
111. Трихинеллез: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника,  

диагностика, лечение, профилактика. 
112. Описторхоз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
113. Эхинококкоз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
114. Лямблиоз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
115. Амебиаз: характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
116. Бешенство: этиология, эпидемиология и патогенез и клиника бешенства. 



117. Бешенство: клинико-эпидемиологическая и лабораторная диагностика. Лечение и 
профилактика. 

118. Столбняк: этиология, эпидемиология, патогенез и клиника столбняка. 
119. Столбняк: клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Лечение и  

профилактика. 
120. Токсоплазмоз: этиология и эпидемиология. Классификация  и лабораторная 

диагностика. 
121. Клещевой боррелиоз Лайма. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. 
122. Клещевой боррелиоз Лайма. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и 

профилактика. 
123. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. 
124. Клещевой энцефалит. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и профилактика. 
125. Малярия. Этиология, эпидемиология. Цикл развития малярийного плазмодия. 
126. Малярия. Основные звенья патогенеза. Клиника  и осложнения. 
127. Малярия. Клинико-лабораторная диагностика, лечение и профилактика. 
128. Лептоспироз. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. 
129. Лептоспироз. Клинико-лабораторная диагностика и лечение. 
130. Сыпной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. Болезнь Брилла. 
131. Сыпной тиф. Клинико-лабораторная диагностика и лечение. 
132. Хламидийная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. 
133. Хламидийная инфекция. Клинико-лабораторная диагностика и лечение. 
134. Фелиноз (доброкачественный лимфоретикулез). Клинико-лабораторная диагностика.  
135. Гемофильная инфекция. Этиология, эпидемиология и патогенез. Клинические формы.  
136. Гемофильная инфекция. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика, 

лечение и профилактика. 
137. Энтеровирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиника. 
138. Энтеровирусная инфекция. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 

диагностика. 
139. Этиология, эпидемиология, клиническая классификация и клиника туляремии. 
140. Туляремия. Клинико-лабораторная диагностика и лечение. 
141. Чума. Этиология, эпидемиология и патогенез. Клиника локализованных форм. 
142. Чума. Классификации. Клиника легочных форм. Клиника септических форм. 
143. Чума. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика. 
144. Бруцеллез. Этиология, эпидемиология и патогенез. Классификация. 
145. Бруцеллез. Клинико-лабораторная диагностика и лечение.  
146. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология и патогенез. Классификация.  
147. Клинико-лабораторная диагностика и лечение. 
148. Натуральная оспа. Классификация и клинико-лабораторная диагностика. 
149. Геморрагические лихорадки. Общая эпидемиология и патогенез. 
150. Геморрагические лихорадки. Классификация. Клиника ГЛПС и Эбола. 
 

 
 
 
Зав. кафедрой инфекционных болезней,  
профессор        Цыркунов В.М. 
 


