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по МДК 01.01/Диагностика инфекционных болезней 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету.  
Задание билета состоит из двух теоретических вопросов. 

 
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Особенности диагностики инфекционных заболеваний.  
2. Роль эпидемиологического анамнеза в диагностике.  
3. Лабораторные, инструментальные методы диагностики.  
4. Ведущие клинические синдромы: интоксикационный, менингеальный, 

диарейный, синдром желтухи, гепатолиенальный, лимфоаденопатии, 
катаральный.  

5. Значение ранней диагностики инфекционных заболеваний 
6. Методы диагностики брюшного тифа.  
7. Ведущие клинические синдромы брюшного тифа 
8. Методы диагностики паратифа  А и В. 
9. Ведущие клинические синдромы паратифа  А и В. 
10. Охрана труда и безопасность работы с инфекционными больными.  
11. Нормативная документация по диагностике инфекционных больных.  
12. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез сальмонеллеза.   
13. Классификация, клиника,  лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика сальмонеллеза.   
14. Классификация и клиника гиповолемического шока. 
15. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез ботулизма. 
16. Классификация, клиника,  лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика ботулизма. 
17. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез пищевых 

токсикоинфекций. 
18. Классификация, клиника,  лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика пищевых токсикоинфекций. 
19. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез холеры. 
20. Классификация, клиника,  лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика холеры. 
21. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез ротавирусного 

гастроэнтерита. 
22. Классификация, клиника,  лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика ротавирусного гастроэнтерита. 
23. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез ВИЧ – инфекции. 
24. Классификация (ВОЗ, по В.И. Покровскому, CDC), клиника, лабораторная 

диагностика, дифференциальная диагностика ВИЧ – инфекции. 



25. Группы риска по инфицированию ВИЧ. Клиническая характеристика, 
лабораторно-инструментальная диагностика ВИЧ-ассоциированных и СПИД - 
индикаторных болезней. 

26. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез вирусных гепатитов. 
27. Классификация, клиника преджелтушного и желтушного периодов, 

лабораторная диагностика вирусных гепатитов. 
28. Нарушения пигментного (билирубинового) обмена при паренхиматозных, 

механических и гемолитических желтухах, их дифференциальная диагностика. 
Осложнения. 

29. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация гриппа, 
парагриппа. 

30. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, в том числе специфические, 
гриппа, парагриппа. 

31. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация 
аденовирусной, респираторно-синцитиальной, риновирусной инфекции. 

32. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, в том числе специфические, 
аденовирусной, респираторно-синцитиальной, риновирусной инфекции. 

33. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация дифтерии.  
34. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, в том числе специфические 

дифтерии. 
35. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация 

инфекционного мононуклеоза. 
36. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, в том числе специфические, 

инфекционного мононуклеоза. 
37. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез менингококковой 

инфекции. 
38. Классификация, клиника, лабораторная диагностика менингококковой 

инфекции. Ликвородиагностика менингитов. Дифференциальная диагностика 
менингеального синдрома. Осложнения. 

39. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация сыпного 
тифа,  болезни Брилла. 

40. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения сыпного тифа,  болезни 
Брилла. 

41. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация малярии, 
геморрагических лихорадок. 

42. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, дифференциальная 
диагностика малярии, геморрагических лихорадок. 

43. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация   Лайм-
боррелиоза. 

44. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, дифференциальная 
диагностика  Лайм-боррелиоза. 

45. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез чумы, туляремии.  



46. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 
диагностика, осложнения, карантинные мероприятия при чуме.  

47. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез бруцеллеза.  
48. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения  бруцеллеза. 
49. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез псевдотуберкулеза .  
50. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения псевдотуберкулеза. 
51. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез бешенства.  
52. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения   бешенства. 
53. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез столбняка. 
54. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения столбняка. 
55. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез лептоспироза. 
56. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения лептоспироза.  
57. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез сибирской язвы. 
58. Классификация,  клиника, лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения сибирской язвы. 
59. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация  клещевого 

энцефалита. 
60. Клиника, лабораторная диагностика, осложнения, дифференциальная 

диагностика клещевого энцефалита. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


