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С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА 

УНИВЕРСИТЕТІ  

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ И ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕЗИДЕНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

I. Вопросы по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, 

дифференциальной диагностике,  лечению и профилактики 

инфекционных болезней 

 

1. Пищевые токсикоинфекции. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

2. Сальмонеллез. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

3. Дизентерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

4. Холера. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

5. Ботулизм. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

6. Столбняк. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

7. Брюшной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

8. Вирусный гепатит «А». Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

9. Вирусный гепатит «В». Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

10. Вирусный гепатит «С». Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

11. Вирусный гепатит «Д». Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

12. Иерсиниозы. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

13. Бруцеллез. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

14. Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

15. Грипп и другие ОРВИ. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

16. Герпетическая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

17. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

18. ВИЧ-инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

19. Эпидемический сыпной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

20. Малярия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

21. Чума. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

22. Бешенство. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 
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23. Рожа. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

24. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

25. Иерсиниозы. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

26. Листериоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

27. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

28. Туляремия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

29. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика 

30. Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика. 

 

 

II. Вопросы по основным определениям и понятиям инфекционных болезней 

 

31. Устройство и режим инфекционных больниц. 

32. Эпидемиологическая классификация инфекционных болезней. 

33. Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционная 

болезнь». 

34. Острые и  хронические формы инфекционных болезней. 

35. Особенности инфекционных болезней. 

36. Методы и средства дезинтоксикационной терапии. 

37. Распространенность инфекционных болезней. 

38. Эпидемиология инфекционных болезней.  

39. Восприимчивость и иммунитет. 

40. Эпидемический очаг. Учение о природной очаговости 

41. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваниях. 

42. Эпидемический процесс. 

43. Значение эпидемиологического анамнеза инфекционных больных. 

44. Актуальность инфекционных болезней на современном этапе. 

45. Преимущества и недостатки лабораторных методов исследования.  

46. Стандартное определение случая инфекционного заболевания. 

47. Бактерионосительство: понятие, формы. 

48. Особенности клиники и лечения пандемического гриппа. 

49. Иммунопрофилактика: активная, пассивная. Показания 

50. Методы и средства дезинтоксикационной терапии. 

51. Осложнения инфекционных болезней. 

52. Дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций и острых 

хирургических заболеваний. 

53. Глюкокортикостероидная терапия (показания, противопоказания, осложнения). 

54. Инфекционно-токсический шок. 

55. Гиповолемический шок. 
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56. Профилактика инфекционных болезней. 

57. Особенности организации и режима работы стационаров для больных 

карантинными инфекциями. 

58. Принципы обследования больных с длительной лихорадкой. 

59. Вакцино- и серопрофилактика. 

60. Отек-набухание головного мозга. 

 

III. Вопросы по лечению и профилактике инфекционных болезней. 

 

1. Лечение и профилактика бруцеллеза. 

2. Лечение и профилактика вирусного гепатита «А». 

3. Лечение и профилактика гриппа. 

4. Лечение и профилактика чумы. 

5. Лечение и профилактика менингококковой инфекции. 

6. Лечение и профилактика ВИЧ-инфекции. 

7. Лечение и профилактика столбняка. 

8. Лечение и профилактика рожи. 

9. Лечение и профилактика сальмонеллеза. 
10. Лечение и профилактика брюшного тифа. 

11. Лечение и профилактика холеры. 

12. Лечение и профилактика вирусного гепатита «С». 

13. Лечение и профилактика ботулизма. 

14. Лечение и профилактика сыпного тифа. 

15. Лечение и профилактика рожи. 

16. Лечение и профилактика дизентерии.  

17. Лечение и профилактика сальмонеллеза.  

18. Лечение больных пищевых  токсикоинфекций. 

19. Лечение и профилактика менингококковой инфекции. 

20. Лечение и профилактика столбняка. 

21. Лечение и профилактика бешенства. 

22. Лечение и профилактика иерсиниозов. 

23. Лечение и профилактика ботулизма. 

24. Лечение и профилактика листериоза. 

25. Лечение и профилактика вирусного гепатита «В». 
 

 

 

26. Лечение и профилактика вирусного гепатита «А». 

27. Лечение и профилактика Крым-Конго геморрагической лихорадки. 

28. Лечение и профилактика герпетической инфекции. 

29. Лечение и профилактика туляремии. 

30. Лечение и профилактика клещевого энцефалита. 
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