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1. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемой 

2. Лихорадка Ку: патогенез, клиника, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, диагностика, лечение. 

3. Грипп: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

4. Сыпной тиф и болезнь Брилла-Цинссера: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

5. Легионеллез: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

6. Дифференциальная диагностика заболеваний с диарейным синдромом. 

7. Системный клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма): этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника диагностика, лечение. 

8. Корь: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

9. Орнитоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

10. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с лихорадкой. 

11. Энцефалит клещевой (весенний, летний): этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика,  лечение. 

12. Диагностика и лечение инфекционных болезней в поликлинике. 

13. Дифференциальная диагностика заболеваний с лимфоаденопатией. 

14.  Брюшной тиф и паратифы А и В: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, особенности клинических форм, диагностика,  лечение. 

15. Неотложные состояния (инфекционно-токсический шок, гиповолемический 

шок,  острая почечная недостаточность,  острая печеночная недостаточность,  тромбо-

геморрагический синдром, острая дыхательная недостаточность) 

16. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с менингеальным 

синдромом. 

17. Ветряная оспа: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

18. Столбняк: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение, 

профилактика. 

19. Ботулизм: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

20. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих  с респираторным 

синдромом 

21. Сепсис: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

22. Гепатит А: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

23. Рожа: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение, 

профилактика. 

24. Антибиотики в инфектологии, эффективность применения. Побочное действие. 

25. Острый и хронический гепатит В: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика,  лечение. 



26. Дифференциальная диагностика заболеваний с катаральным синдромом. 

27. Энтеровирусная инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

28. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих  с синдромом 

желтухи. 

29. Малярия: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

30. Эшерихиозы: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

31. Эпидемический паротит: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

32. Особо опасные инфекции: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика 

33. Острый и хронический гепатит С: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика,  лечение. 

34. Пищевые токсикоинфекции: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

35. Бешенство: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение, профилактика. 

36. Дифтерия: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

37. Амебиаз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

38. Печеночная энцефалопатия: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

39. Бруцеллёз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

40. Коклюш: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

41. Противовирусная терапия в инфекционной патологии. 

42. Скарлатина: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

43. Сибирская язва: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

44. Токсоплазмоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

45. Гельминтозы (дифиллоботриоз, тениоз, тениаринхоз, трихиннелез, аскаридоз, 

энтеробиоз, описторхоз): этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика,  лечение. 

46. Атипичная пневмония: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

47. Туляремия: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

48. Вирусные гастроэнтериты: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 



49. Клещевой возвратный тиф: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

50. Псевдотуберкулёз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

51. Сап: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

52. Кишечный иерсиниоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

53. Тиф клещевой Северной Азии: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

54. Хламидиоз. Генерализованная форма: этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика,  лечение. 

55. Флеботомная лихорадка (лихорадка папатачи): этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика,  лечение. 

56. Лейшманиозы: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

57. ВИЧ-инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника. 

Алгоритм обследования. Принципы  лечения. Профилактика. 

58. Лямблиоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика,  

лечение. 

59. Геморрагические лихорадки: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

60. ВИЧ-инфекция. Особенности течения оппортунистических инфекций. 

Диспансеризация. ВАРТ. 
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