
Вопросы для клинических ординаторов 3-года по специальности  

«Детские инфекционные болезни»  

1. Показания для госпитализации инфекционных больных.  

2. Принципы функционирования приемного отделения инфекционного стационара. 

3. Устройство и эпидемический режим инфекционной больницы. Понятие о боксе, 

полубоксе, палате. 

4. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, иммунитет.  

5. Патогенез дифтерии.  

6. Клиническая классификация дифтерии.  

7. Локализованная форма дифтерии ротоглотки. Клиника, диагностика, лечение.  

8. Токсические формы дифтерии, клиника, диагностика, лечение.  

9. Осложнения дифтерии. Особенности дифтерии у детей первого года жизни и у 

привитых.  

10. Дифтерия дыхательных путей: клиника, диагностика, лечение.  

11. Клиническая и лабораторная диагностика дифтерии.  

12. Лечение дифтерии. Сроки госпитализации и условия выписки из стационара 

больных дифтерией. 

13.  Профилактика дифтерии.  

14. Краснуха. Этиология, эпидемиология. Клиника приобретенной краснухи. 

Диагностика. Лечение. 

15. Краснуха. Этиология, эпидемиология. Врожденная краснуха. Профилактика. 

16. Корь. Этиология. Эпидемиология, патогенез, классификация, клиническая 

симптоматика в различные периоды болезни. Лечение.  

17. Корь. Ранние диагностические признаки, клинические проявления при различных 

формах. Осложнения, исходы. 

18. Корь. Особенности клиники и течения у привитых. Диагностика. Лечение.  

Профилактика. 

19. Вирусный гепатит А. Этиология, эпидемиология, классификация. Клинические 

проявления в разные периоды болезни.  

20. Вирусный гепатит А. Ранняя клиническая, биохимическая и серологическая 

диагностика. Показатели тяжести, течение, прогноз, последствия.  

21. Вирусный гепатит А. Клиника, лечение, диспансерное наблюдение. 

Специфическая и неспецифическая профилактика. 

22. Вирусный гепатит Е: этиология, эпидемиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика.  

23. Вирусный гепатит В. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клинические 

проявления. Показатели тяжести.    

24.  Вирусный гепатит В. Диагностика. Течение и исходы. Принципы лечения. 

Профилактика.  

25. Вирусный гепатит Д. Клиника, показатели тяжести. Лечение.  

26. Вирусный гепатит С. Этиология, эпидемиология, клинические проявления. 

Лечение, профилактика. 

27. Хронические гепатиты у детей. Международная классификация. Клинические 

синдромы.  

28. Хронические вирусные гепатиты у детей. Методы диагностики. Лечение. 

Профилактика. 

29. Клиническая и лабораторная диагностика вирусных гепатитов у детей.  

30. Серологические маркеры вирусных гепатитов, их значение в диагностике.  

31. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием мелкоточечных экзантем. 

32. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием пятнисто-папулезных 

экзантем. 

33. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием везикулезных экзантем.  



34. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием геморрагических экзантем.  

35. Дифференциальный диагноз заболеваний с синдромом регионарной 

лимфаденопатии. Мезадениты. 

36. ВИЧ-инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  

37. ВИЧ-инфекция у детей. Диагностические критерии периодов заболевания.  

38. Особенности ВИЧ-инфекции у детей. Методы диагностики. Принципы лечения.  

39. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.  

40. Вакцинация ВИЧ-инфицированных детей. 

41. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, патогенез.  

42. Классификация скарлатины. Клинические проявления болезни.  

43. Осложнения, диагностика скарлатины.  

44. Лечение и профилактика скарлатины. Показания к госпитализации.  

45. Лечение больных скарлатиной в домашних условиях. Сроки изоляции и 

госпитализации.  

46. Герпетическая инфекция: пути заражения, клиническая картина инфекционного 

мононуклеоза,  

47. Диагностика, лечение, профилактика инфекционного мононуклеоза.  

48. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза.  

49. Брюшной тиф у детей. Этиология, эпидемиология, клиника.  

50. Лабораторная диагностика брюшного тифа у детей.  

51. Лечение и профилактика брюшного тифа у детей.  

52. Клинические симптомы гриппа. Показатели тяжести, осложнения.  

53. Особенности клинических проявлений и течение гриппа у новорожденных,  детей 

первого года жизни и раннего возраста. Диагностика, лечение, профилактика. 

54. Энтеробиоз: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика.  

55. Лямблиоз: этиология, эпидемиология, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика.  

56. Амебиаз: этиология, эпидемиология, патогенез, патанатомия, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика.  

57. Аскаридоз: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика 

58. Псевдотуберкулез: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение, профилактика. 

59. Менингококковая инфекция. Неотложные состояния у детей. 

60. Лечение менингококкового менингита, условия выписки.  

61. Лечение менингококкцемии. Неотложная помощь при тяжелых формах 

менингококкцемии. 

62. Синдром крупа у детей. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

63. Респираторно-синцитиальная инфекция у детей первых месяцев жизни.  

64. Степени дегидратации при острых кишечных инфекциях. Расчет 

регидратационной терапии.  

65. Эшерихиозы: этиологическая классификация, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

66. Основные клинические синдромы поражения ЦНС: клинические проявления. 

67. Дифференциальная диагностика поражений ЦНС по данным ликворограмм 

(гнойный и серозный менингиты, туберкулезный менингит, субарахноидальное 

кровоизлияние, менингизм). 

68. Осложнения менингококковой инфекции (инфекционно-токсический шок, отек 

мозга, острая надпочечниковая недостаточность): клиническая картина, 

неотложные состояния. 

69. ВИЧ-инфекция: эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане, пути заражения, 

классификация. 



70. ВИЧ-инфекция: клиническое течение, диагностика. Принципы 

антиретровирусной терапии. 

71. ВИЧ-инфекция: принципы проведения постконтактной профилактики. 

72. Понятие об оппортунистических инфекциях при ВИЧ-инфекции. 

73. Тактика врача при инфекционно-токсическом шоке. 

74. Тактика врача при гиповолемическом шоке. 

75. Тактика врача при анафилактическом шоке. 

76. Внутрибольничная инфекция: понятие, ключевые возбудители, принципы 

этиотропной терапии 

77. Респираторная хламидийная инфекция (Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia 

psittaci): эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,  лечение, 

профилактика. 

78. Респираторный микоплазмоз: эпидемиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика.  

79. Патогенетические типы инфекционных диарей: ключевые возбудители, 

механизмы развития, клинические проявления. Принципы назначения 

этиотропной терапии кишечных инфекций и инвазий.  

80. Регидратационная терапия: понятие, виды, принципы проведения. 

Патогенетическая терапия кишечных инфекций.  

81. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация. 

Клиника генирализованных форм. Диагностика. Лечение.  

82. Острые бактериальные  менингиты у детей. Эпидемиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика,  лечение, профилактика. 

83. Коклюш у детей грудного возраста и у привитых. Неотложная помощь.  

84. Скарлатина. Особенности антитоксического и антибактериального иммунитета. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение.  

85. Активная иммунизация детей. Вакцинальные препараты. Календарь прививок.  

86. Энтеровирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация 

клинических форм.  

87. COVID-19 у детей. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления.  

88. COVID-19 у детей. Диагностика. Принципы лечение. Профилактика. 

89. Паротитная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация 

90. Паротитная инфекция. Клиника. Диагностика. Лечение.  

91. Классификация энтеровирусной инфекции. Клиническая симптоматика. 

92. Иерсиниозы у детей. Этиология, эпидемиология, клиника. 

93. Бактериоскопическая и бактериологическая (вирусологическая) диагностика.  

94. Серологическая диагностика инфекционных заболеваний.  

95. Инструментальная диагностика инфекционных болезней у детей. 

96. Принципы лечения инфекционных пациентов. 

97. Гормональная терапия при инфекционных болезнях у детей. 

98. Регидратационная терапия при инфекционной патологии у детей.  

99. Дезинтоксикационная терапия при инфекционных болезнях у детей. 

100. Профилактика внутрибольничных инфекций в детских стационарах. 

 

 


