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1. Общие положения 

 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 3.1.22. Инфекционные болезни (далее - 
Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к программам специалитета по 
соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана 
для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов. 
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3.1.22. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

Раздел 1. Инфекционные болезни 
1.1. Организация поликлинической помощи населению. Принципы и содержание 
работы КИЗа. Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. 
1.2 Основные принципы диагностики хронических диффузных прогрессирующих 
заболеваний печени, острых кишечных инфекций, воздушно-капельных, инфекций 
наружных покровов, риккетсиозов. хламидиозов. микоплазмозов и др. 
1.3 Синдромы неотложных состояний и методы интенсивной терапии. Неотложные 
состояния в клинике инфекционных болезней и неотложная терапевтическая тактика 
на догоспитальном этапе. 
1.4 Принципы антибактериальной, противовирусной, антигипоксической и иммунной 
терапии инфекционных больных. Эфферентная терапия инфекционных заболеваний. 
1.5 Ранняя и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний. 
1.6 Новые и возвращающиеся инфекции: проблемы сегодняшнего дня. Медленные 
инфекции. Иммунодефицитные состояния. Вторичная иммунная недостаточность при 
инфекционной патологии. Методы оценки иммунного статуса. Цитокины в практике 
врача инфекциониста. Иммунокоррегирующая терапия в клинике инфекционных 
болезней. 
Раздел  2. Социально-значимые инфекции 
2.1 Вирусные гепатиты - от изучения этиологии острых и хронических вирусных 
гепатитов до разработки современного противовирусного лечения. 
2.2 ВИЧ-инфекция. Мониторинг распространения наркомании - приоритетное 
направление профилактики ВИЧ. ВИЧ и туберкулез. Инфекции передающиеся 
половым путем -приоритетное направление практического здравоохранения. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
1. Воздушно-капельные инфекции. Этиология, структура заболеваемости, 
эпидемиологическиеособенности 
2. Туляремия. Источники и пути передачи. Клиника. Лабораторная и 
дифференциальная диагностика. Лечение. 
3. Инфекционный   мононуклеоз,   клиника,   диагностика,   дифференциальная   
диагностика лечение. 
4. Уремическая кома. Диагностика, лечение. 
5.Инфекционно-токсический шок. Патогенез. Клиника, лечение. 
б.Варианты начального периода ботулизма, клиника периода наивысшего развития 
болезни. Осложнения и исходы. 
7.Диагностический поиск при острой дизентерии. Лечебно-профилактические 
мероприятия на догоспитальном этапе и при лечении больных в условиях поликлиники и 
на дому.  
8.0собенности клинического течения различных форм и вариантов кишечного 
иерсинеоза и псевдотуберкулеза. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
9.Характеристика    различных     клинических     вариантов     пищевых токсикоинфекций. 
Лабораторная   диагностика,   дифференциальный   диагноз   с   гастроинтестинальной   
формой сальмонеллеза. 
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10.Брюшной   тиф   и   паратифы.   Этиология,   патогенез,   клиника,   диагностика,   
лечение. Дифференциальная диагностика. 
11.Токсоплазмоз.   Этиология   и   эпидемиология.   Патогенез,   значение   
иммунодефицитных состояний. 
12.Репираторно-сентициальная инфекция. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
13.Диагностика  и  неотложная   помощь  при  инфекционно-токсическом,   
гиповолемическом шоках в клинике инфекционных болезней. Н.Синдром   
приобретенного   иммунодефицита   (СПИД).   Этиология,   патогенез,   характер 
иммунных нарушений. Группы риска, пути передачи. 
15.Холера. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
16.Боррелиозы.   Клинико-эпидемиологические   особенности.   Болезнь   Лайма.   
Диагностика, лечение  
17.Чума. Клиника, диагностика, лечение. 
18.Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с поражением зева в 
клинике инфекционных болезней. 
19.Амебиаз. Этиология, клиника, осложнения, исходы, терапия. 
20.Менингококковая      инфекция,     менингококкцемия,      инфекционно-токсический     
шок. Диагностика, лечение. 
21.Сепсис. Этиология, патогенез, классификация, клиника, варианты течения, 
лабораторная, инструментальная диагностика, лечение. 
22.Рожа,  Этиология,  патогенез,  особенности  патогенеза рецидивирующей     рожи, 
клиника, классификация, лечение. 
23.Бешенство. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клиническое течение в различные 
стадии болезни. Диагностика. 
24.Геморрагические лихорадки, ГЛПС. Клиническое течение заболевания, его 
осложнения. Принципы лечения. Показания к гемодиализу. 
25.Особенности   дифтерии   у   взрослых   на   современном   этапе.   Клиника,   
осложнения, дифференциальная, лабораторная диагностика, лечение. 26.Ботулизм. 
Этиология, патогенез, клиника, осложнения и исходы. 
27.Гиповолемический шок. Патогенез, клиника, лечение. Нарушение 
водноэлектролитного и кислотно-щелочного баланса при холере, пищевых 
токсикоифекциях, сальмонеллезах, дизентерии. Регидратационная терапия. 
28.Бактериологические  и  серологические  методы диагностики  тифопаратифозной  
группы. Дифференциальная диагностика. 29.Вирусные диареи. Клиника, диагностика, 
лечение. 
30. Диагностический поиск при пищевых токсикоинфекциях и сальмонеллезе. Лечебно-
профилактические мероприятия на догоспитальном этапе и при лечении больных в 
условиях поликлиники и на дому. 
31 .Дифференциальная диагностика при лихорадках неясного генеза. 
32.0РВИ. Диагностика,  осложнения и неотложные состояния при острых респираторных 
вирусных инфекциях. 
33.Дифференциальная    диагностика    заболеваний    протекающих    с    длительной    
высокой лихорадкой в клинике инфекционных болезней. 
34.ВИЧ-инфекция,      опорные      критерии      диагностики,      дифференциальный      
диагноз госпитализация больных и профилактические мероприятия. 
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35.Герпетические инфекции. Герпетическая инфекция, вызванная герпесвирусом I и II 
типа, диагностика, лечение. 
Зб.Злокачественные формы малярии. Принципы радикальной терапии. 
37.Диагностический поиск при вирусных гепатитах А, В, С, D, Е. 
38.Диагностический поиск при гриппе и ОРВИ. Ранние критерии тяжести гриппа. 
Лечебно-профилактические мероприятия на дому и в поликлинике. 
39.Ботулизм. Лабораторная диагностика (биологическая проба), бактериологические 
исследования. Дифференциальный диагноз, лечение. 
40.Дизентерия. Этиология, патогенез, клиническая классификация, диагностика, 
лечение. Правила выписки из стационара, диспансеризация. 
41.Особенности клинического течения современного брюшного тифа. Осложнения 
брюшного тифа. Диагностика, неотложная терапия. 
42.Специфическая и неспецифическая иммунотерапия и ее осложнения. 
43.Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп. Критерии тяжести гриппа, 
дифференциальный диагноз. 
44.Клиническая классификация острого и хронического вирусного гепатита. 
Патогенетические механизмы развития острой печеночной недостаточности. 
45.Менигококковая ифекция, менингит, отек мозга, Лечение. 
46.Бруцеллез, источники инфекции и пути передачи, Классификация, клиника, методы 
лабораторной диагностики, лечение, диспансеризация. 
47.Столбняк. Принципы лечения тяжелого и осложненного столбняка. Принципы 
активной и пассивной иммунопрофилактики столбняка. 
48.Аденовирусная инфекция. Диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 
49.Гельминтозы.    Основные    группы,    опорные    критерии    диагностики,    
терапевтические рекомендации. 
50.Особенности инфекционно-токсического шока при брюшном тифе, сыпном тифе, 
сальмонеллезах, пищевых токсикоинфекциях, холере, менингококковой инфекции, чуме. 
Лечение. 
51. Особенности клинического течения затяжной и хронической дизентерии,    
шигеллезное бактерионосительство. Диагностика, лечение. 
 52.Энтеровирусные инфекции. Клиника, диагностика, лечение.  
53.Дифференциальная диагностика при лимфоаденопатиях.  
54.Печеночная кома. Диагностика, лечение, острая печеночная энцефалопатия.  
55.Сальмонеллез. Пищевые токсикоинфекции.Механизм распространения и факторы 
передачи. Патогенез локализованных и генерализованных форм. Клиника, диагностика, 
лечение. 56.Дифференциальная       диагностика       дизентерии       с       сальмонеллезом,       
пищевыми токсикоинфекциями, амебиазом. неспецифическим язвенным колитом, с 
опухолями кишечника, тромбозом брыжеечных сосудов, глистными инвазиями, 
отравлениями ядовитыми грибами и солями тяжелых металлов. Принципы лечения 
различных клинических вариантов дизентерии.  
57.     Принципы     проведения     регидратационной     и     дезиинтоксикационной     терапии     
у инфекционных больных. 
58. Диагностика природно-очаговых инфекций в Ульяновском регионе. Задачи врача 
первичного звена. Профилактические мероприятия. 
59.Врожденный и приобретенный токсоплазмоз. Клиника, лабораторная диагностика. 
Тактика врача при различных формах болезни. Лечение. 
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60. Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов, лабораторная диагностика, 
функциональные пробы, маркеры гепатита. Лечение. 
61.Менингиальный   синдром.   Дифференциальная   диагностика   с   серозными   и   
гнойными менингитами, субарахноидальными кровоизлияниями, менингизмом. Методы 
диагностики. 62.Принципы терапии, лечение неотложных состояний при менингококковой 
инфекции. 63.Лептоспирозы. Клиника, осложнения, диагностика, лечение. 
64.Рожа.  Диагностика  и  дифференциальная  диагностика.   Принципы  
антибиотикотерапии, химиотерапия рожи.  
65.Пикорнавирусные инфекции. Клиника, диагностика, лечение. 
66.Хламидийная   инфекция.   Клинические   формы,   диагностика,   тактика   при   
различных клинических вариантах, лечение. 
67.Неотложные   состояния   в   клинике   инфекционных   болезней   (острый   стеноз   
гортани, трахеобронхит, острая почечная недостаточность, отек, набуха ние головного 
мозга), клиника, лечение. 
68.Клиника преСПИДа. Клиническое течение СПИДа. Спектр оппортунистических 
инфекций, клиническая и лабораторная диагностика, лечение , профилактика. 
69.Дифференциальная диагностика бешенства. Лечение, принципы профилактики 
бешенства. Показания и противопоказания к прививкам (вакцинация и серотерапия). 
70.Риккетсиозы,   классификация,   клиника,   диагностика  сыпного   тифа   и   болезни   
Брилля. Дифференциальный диагноз. 
71.ВИЧ-инфекция. Тактика врача при подозрении на карантинную инфекцию. 
72.Диагностика  и   лечение   острой   почечной   недостаточности   в   клинике   
инфекционных болезней. 
73.Листериоз.    Эпидемиология,    патогенез,    состояние    системы    иммунитета,    клиника, 
диагностика, лечение. 
74.Кишечный     йерсиниоз     и     псевдотуберкулез.     Этиология,     патогенез,     особенности 
эпидемиологии. Клиника, диагностика. 
75.Лечение   осложнений   брюшного   тифа   и   бактерионосительства.   Правила   выписки   
из стационара, диспансерное наблюдение. 
76.Вирусный    гепатит.     Этиология,    особенности    эпидемиологии    вирусных    гепатитов 
A,B,C,D,E,G. 
77.Диагностика  ОРВИ:   серологическая,   вирусологическая,   экспресс-диагностика.   
Лечение больных тяжелыми и осложненными формами гриппа. 
78.Стафилококковая инфекция, клиника, диагностика, лечение. 
79.Сибирская язва. Клиника, диагностика, лечение. 
80.Столбняк. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
81. Ангины.     Этиология,     классификация,     клиника,     осложнения,      дифференциальная 
диагностика, лечение. 
82.Малярия.    Распространение,    клинические    формы,    первичная    малярия    и    рецидивы. 
Диагностика, лечение. 
83.Особенности   течения   холеры   Эль-Тор.   Правила  забора   материала  для  
лабораторной диагностики. Регидратационная терапия. Принципы регидратации. 
84. Медленные инфекции. 
85.Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами и энантемами 
в клинике инфекционных болезней. 
8б.Аденовирусная инфекция. Диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 
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87.Основные направления терапии инфекционных болезней. 
88.Микоплазменная инфекция. Эпидемиология, патогенез, клиника, классификация, 
лечение. 
89.Малярийная кома. Диагностика, лечение. 
90.Мозговая кома, отек мозга, диагностика, лечение. 
91.Диагностика  лихорадочных   состояний.   Порядок   обследования  длительно  
лихорадящих больных. 
92. Лечение    различных     форм     и     клинических     вариантов     кишечного     иерсинеоза    
и псевдотуберкулеза, правила выписки из стационара, диспансеризация. 
93.Кампилобактериоз.    Этиология,    эпидемиология,    патогенез.    Клинические    варианты, 
лабораторная диагностика, лечение. 
94.Ротавирусные инфекции. Клиника, диагностика, лечение. 
95. Атипичная пневмония. Дифференциальный диагноз, лечение. 
96.Диагностика      инфекционных      заболеваний,      протекающих      с      острой      почечной 
недостаточностью. 
97.Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с менингиальным 
синдромом в клинике инфекционных заболеваний. 
98.Принципы   проведения   этиотропной   терапии   у   инфекционных   больных,   
возможные осложнения. 
99.Парагрипп. Осложнения и неотложные состояния. Лечение. 
100.Корь. Клиника, дифференциальная диагностика с экзантемами. Осложнения. Лечение. 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 
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Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 
незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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