Перечень вопросов для итогового собеседования
при проведении государственной итоговой аттестации по программе ординатуры
по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни
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Механизмы бактериальных и вирусных инфекций.
Клинические аспекты инфекционного процесса.
Инфекционный процесс в условиях изменѐнной реактивности.
Основные методы диагностики инфекционных заболеваний.
Современные клинико-иммунологические аспекты шигеллезов.
Энтеровирусные инфекции в структуре острых кишечных инфекций.
Грипп: современные возможности профилактики и лечения.
Актуальность проблемы дифтерии в Российской Федерации.
Клещевой боррелиоз. Эпидемиология, клиника и лабораторная диагностика.
Особенности эпидемиологии вирусных гепатитов.
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с желтухой.
ВИЧ-инфекция: обслуживание больных СПИД и серопозитивных лиц.
Профилактика парентеральных вирусных инфекций на территории РФ.
Карантинные мероприятия по борьбе с холерой.
Устройство и режим холерного и провизорного стационара.
Диагностика и лечение основных гельминтозов человека.
Инфекционно-токсический шок: причины развития, диагностика.
Дифференциальная диагностика гриппа и ОРВИ.
Специфическая профилактика гриппа: показания, сроки, препараты.
Менингококковая инфекция: этиотропная и патогенетическая терапия.
Клиническая классификация рожи.
Основные предрасполагающие факторы к развитию рожи.
Экстренная специфическая профилактика столбняка.
Основные направления лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.
Алгоритм действий врача при выявлении серопозитивных на ВИЧ лиц.
Антиретровирусные препараты: группы, схемы назначения, дозы.
Дифференциальная диагностика локализованных форм сибирской язвы.
Патогенез ботулизма.
Современные средства терапии вирусного гепатита С.
Теоретические и практические задачи частной эпидемиологии.
Дифференциальный диагноз опухоли кишки и острых кишечных инфекций.
Современные средства терапии вирусного гепатита В.
Определение метода эпидемиологии.
Причины смерти при холере.
Принципы лечения больных вирусными гепатитами.
Перечислите механизмы передачи инфекционных заболеваний.
Терапия генерализованной формы сальмонеллеза.
Профилактика вирусного гепатита В.
Этапы реализации механизма передачи.
Внекишечные проявления кишечного иерсиниоза.
Лабораторные признаки массивного некроза печени.
Дайте определение путей передачи.
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Лабораторные методы диагностики холеры.
Алгоритм обследования больных вирусными гепатитами.
Дайте определение факторов передачи.
Дифференциальная диагностика вирусного гепатита и синдрома Жильбера.
Этиология вирусных диарей.
Классификация факторов передачи.
План обследования больного с диарейным синдромом.
Дифференциальная диагностика ОВГ и желтушной формы лептоспироза.
Общие правила сбора эпидемиологического анамнеза у инфекционного
Этиология пищевых токсикоинфекций.
Современная классификация хронических гепатитов.
Сущность природноочаговой патологии.
Осложнения дизентерии.
Методы верификации вирусных гепатитов.
Терапия гриппа.
Клиническая и лабораторная диагностика орнитоза.
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.
Клиническая классификация бруцеллеза.
Клиническая классификация ВИЧ-инфекции.
Профилактика бешенства.
Патогенез поражения суставов при псевдотуберкулезе.
Характеристика сибиреязвенного карбункула.
Осложнения менингококковой инфекции их лечение.
Характер поражения лимфатических узлов при туляремии.
Поражения нервной системы при болезни Лайма.
Клиническая классификация листериоза.
Методы лабораторной диагностики сибирской язвы.
Поражения нервной системы при ВИЧ-инфекции.
Клинико-эпидемиологическая характеристика туляремии.
Осложнения дифтерии.
Клинические формы менингококковой инфекции.
Патогенез ВИЧ-инфекции.
Нематодозы: клиника, диагностика, лечение.
Классификация дифтерии.
Виды регидратационной терапии при инфекционных заболеваниях.
Дифференциальная диагностика инфекционных диарей.
Виды диарей по патогенезу развития.
Брюшной тиф: клиника, диагностика, лечение.
Инфекционно-токсическая энцефалопатия: причины развития и лечение.
Значение экологической классификации инфекционных болезней.
Парентеральные вирусные инфекции и группы риска.
Основные группы этиотропных средств и их характеристика.
Лабораторная диагностика герпесвирусных инфекций.
Клинические проявления цитомегаловирусной инфекции.
Диагностика хронической инфекции вызванной герпесвирусом 4-го типа.
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Токсоплазмоз: актуальность, диагностика, лечение.
Особенности течения детских инфекций у взрослых.
Лечение ботулизма.
Клиническая характеристика стадий ВИЧ-инфекции.
Принципы дифференциальной диагностики экзантем.
Алгоритм обследования больного с лихорадкой неустановленной этиологии.
Принципы серологической диагностики инфекционных болезней.
СПИД-индикаторные заболевания.
Профилактика малярии.
Эндогенные инфекции, причины развития, возбудители.
Генерализованные и локализованные процессы: критерии различия.
Эхинококкоз печени: клиника, диагностика, лечение.
Коррекция микроэкологии кишки у инфекционных больных.

