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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 14.02.02 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Вопрос по общей эпидемиологии. 

1. История эпидемиологии, основные этапы формирования ее как науки. 

2. Определение понятия «эпидемиология». Предмет эпидемиологии. 

3. Учение об эпидемическом процессе. 

4. Теория механизма передачи возбудителей Л.В. Громашевского. 

5. Эпидемиологические аспекты номенклатуры и классификации болезней. 

6. Виды эпидемиологических исследований и их предназначение. 

7. Дизайн и основы проведения эпидемиологических исследований. 

8. Описательные эпидемиологические исследования. 

9. Проявления эпидемического процесса. 

10. Аналитические эпидемиологические (наблюдательные, экспериментальные) 

исследования, их предназначение и особенности организации. 

11. Система доказательств и принципов доказательности в принятии обоснованных 

решений по проведению по проведению профилактических мероприятий. 

12. Принципы эпидемиологического надзора, его особенности при инфекционных и 

неинфекционных болезнях. 

13. Эпидемиология и профилактика госпитальных инфекций. 

14. Основы военной эпидемиологии (эпидемиология чрезвычайных ситуаций). 

15. Современные базы данных, источники и требования к научно-обоснованной 

информации. 

16. Основы организации и проведения эпидемиологических исследований (описательно-

оценочные, аналитические, экспериментальные), их предназначение и особенности 

организации, источники ошибок в эпидемиологических исследованиях и способы их 

устранения. Правовые и этические аспекты эпидемиологических исследований. 

17. Принципы организации профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

основе данных доказательной медицины. 

18. Понятие «дезинфектология». Современная организация дезинфекционной службы.  

19. Активная и пассивная иммунизация. Современные средства иммунопрофилактики. 

Требования, предъявляемые к иммунопрепаратам. Поствакцинальные осложнения и пути 

их предупреждения, порядок расследования. 

20. Правовые и этические аспекты проведения эпидемиологических исследований. 

21. Нормативно-правовые основы деятельности врача эпидемиолога. 

22. Основы делопроизводства в рамках профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2. Вопрос по частной эпидемиологии 

При обсуждении особенностей каждой нозологической формы рекомендуется 

придерживаться следующего плана. 

1. Общая характеристика болезни. Ее классификационное положение. Место болезни в 

структуре инфекционной заболеваемости населения. 

2. Механизм развития эпидемического процесса. Источник возбудителя инфекции, 

механизм его передачи, восприимчивость населения. Биологические, социальные и 

природные факторы, определяющие возникновение и развитие эпидемического (при 

зоонозах – и эпизоотического) процесса. 

3. Проявления эпидемического процесса. Уровень, структура и динамика заболеваемости 

во времени, в пространстве и среди различных групп населения. 
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4. Эпидемиологический надзор. Особенности эпидемиологической диагностики. 

Ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ. Обследование 

эпидемического очага. 

5. Потенциальная эффективность профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Перспективы разработки новых средств и методов профилактики. 

6. Организация профилактики. Функциональные обязанности различных групп 

исполнителей мероприятий. Особенности планирования. Оценка качества и 

эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

7. Кишечные инфекции. Брюшной тиф и паратифы А и В. Вирусные гепатиты А и Е. 

IIIигеллезы (дизентерия бактериальная). Острые кишечные инфекции, вызываемые 

условно-патогенными микроорганизмами (эшерихиозы, клебсиеллез и др.). Полиомиелит. 

Холера. Энтеровирусные инфекции (ЕСНО, Коксакки). Ротавирусная инфекция. 

Сальмонеллезы. Кампилобактериоз. Иерсиниозы. Орнитозы. Ботулизм. 

8. Инфекции дыхательных путей. Дифтерия. Скарлатина и другие стрептококковые 

болезни. Корь. Коклюш. Менингококковая инфекция. Стафилококковая инфекция. 

Эпидемический паротит. Оспа натуральная. Оспа ветряная. Краснуха. Герпетическая 

болезнь. Грипп и другие респираторные инфекции (парагрипп, респираторно-

синцитиальная инфекция, аденовирусная и др.). Микоплазма – пневмония. Туберкулез. 

Легионеллез. Мелиоидоз. 

9. Кровяные инфекции. Сыпной тиф эпидемический и болезнь Брилля. Риккетсиозы (Ку-

лихорадка и др.). Чума. Туляремия. Клещевой энцефалит. Клещевые боррелиозы. 

Вирусные геморрагические лихорадки (Крым-Конго, ГЛПС, Марбург, Эбола, Ласса и др.). 

10. Инфекции наружных покровов. Вирусные гепатиты В, С, Дельта. ВИЧ-инфекция. 

Сифилис. Гонорея. Хламидийная инфекция. Чесотка. Дерматомикозы (трихофития, парша 

и др.). Глубокие микозы. Раневые инфекции. Инфекции наружных покровов, вызванные 

условно-патогенными микроорганизмами. Сибирская язва. Бешенство. Ящур. 

11. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

12. Прионные инфекции. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Госпитальные инфекции. Условия, способствующие их возникновению и 

распространению. 

2. Методы эпидемиологической диагностики. Эпидемиологический анализ, его цель и 

содержание. 

3. Эпидемиологический анализ инфекционных заболеваний и его значение для науки и 

практики. 

4. Водные эпидемии. Характерные черты и причины их формирования. 

5. Активный и пассивный иммунитет, их характеристика. Препараты для пассивной 

иммунизации и их применение. 

6. Эпидемиологический надзор, его цели и содержание, значение для науки и практики. 

7. Ветряная оспа. Медицинское и социальное значение инфекции. Механизм развития 

эпидемического процесса. Мероприятия в очаге. Профилактика. 

8. Клещевой энцефалит. Механизм развития эпидемического процесса. Переносчики. 

Распространение. Профилактика. 

9. Вирусный гепатит В. Медицинское и социальное значение инфекции. Механизм 

развития эпидемического процесса. Эпидемиологические особенности гепатитов С и D. 

Профилактика. 

10. Ботулизм. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактика. 

11. Менингококковая инфекция. Особенности возбудителя, имеющие эпидемиологическое 

значение. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактика. 

12. Гнойно-септические инфекции в родильных домах и хирургических стационарах. 

Механизм развития эпидемического процесса. Профилактика. 
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13. Вирусные гепатиты. Социальное и медицинское значение. Вирусный гепатит А. 

Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, динамика, структура 

заболеваемости). Заразительность больного в различные периоды болезни. Профилактика. 

14. Специфическая профилактика. Показания и сроки проведения. Оценка качества 

эффективности специфической профилактики. Значение ее в системе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

15. Кишечные эшерихиозы, вызванные энтеропатогенными кишечными палочками 

(ЭПКП). Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

16. Краснуха. Медицинское и социальное значение инфекции. Механизм развития 

эпидемического процесса. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, 

динамика, структура заболеваемости). Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. 

17. Ку-лихорадка. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактика.  

18. Вирусный гепатит В. Эпидемиологическое значение различных клинических форм 

заболеваний и носителей. Методы раннего выявления. Пути передачи. Группы населения 

с повышенным риском заражения. 

19. Лептоспирозы. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

20. Общая характеристика зоонозов, их эпидемиологические особенности. Механизм 

развития эпидемического процесса. Профилактика. 

21. Сыпной тиф. Болезнь Брилля. Механизм развития эпидемического процесса. 

Мероприятия в эпидемическом очаге. 

22. Кишечный иерсиниоз. Механизм развития эпидемического процесса. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

23. Энтеровирусные инфекции. Полиомиелит. Механизм развития эпидемического 

процесса. Специфическая профилактика. 

24. Полиомиелит. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, 

динамика, структура заболеваемости). Особенности полиомиелита в современный период. 

Мероприятия в эпидемическом очаге. Профилактика. Значение эпидемиологического 

надзора за полиомиелитом в современный период. 

25. Кишечные эшерихиозы, вызванные энтероинвазивными кишечными палочками 

(ЭТКП). Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

26. Коклюш. Особенности коклюшной инфекции в современный период. Механизм 

развития эпидемического процесса. Характеристика проявлений эпидемического процесса 

(уровни, динамика, структура заболеваемости). Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологический надзор за коклюшем. 

27. Малярия. Виды возбудителей. Основные переносчики малярии в России. Борьба с 

малярийным комаром на различных стадиях развития. 

28. Корь. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, динамика, 

структура заболеваемости). Профилактика. Условия, обеспечивающие эффективность 

вакцинации. Эпидемиологический надзор коревой инфекцией. 

29. Туберкулез. Особенности возбудителя, имеющие эпидемиологическое. Механизм 

развития эпидемического процесса. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. 

30. Брюшной тиф. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

31. Общая характеристика острых кишечных инфекций. Кампилобактериоз. Механизм 

развития эпидемического процесса. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. 

32. Шигеллезы. Механизм развития эпидемического процесса. Значение санитарно-

гигиенических мероприятий. 
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33. Скарлатина. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, динамика, 

структура заболеваемости). Мероприятия в эпидемическом очаге. Эпидемиологический 

надзор при скарлатине. 

34. Эпидемический паротит. Механизм развития эпидемического процесса. 

35. Мероприятия в эпидемическом очаге. Эпидемиологический надзор за паротитной 

инфекцией. 

36. Общая характеристика эшерихиозов, вызванных диареегенными кишечными 

палочками. Основные условия, способствующие возникновению и распространению 

заболеваний. Механизм развития эпидемического процесса. 

37. Дифиллоботриоз. Эпидемиологическая оценка цикла развития гельминта. Механизм 

развития эпидемического процесса. Профилактика. 

38. Боррелиозы. Болезнь Лайма. Механизм развития эпидемического процесса. 

Профилактические мероприятия. 

39. Стрептококковая инфекция. Медицинское и социальное значение инфекции. 

Механизм развития эпидемического процесса скарлатины, характеристика его 

проявлений. 

40. Чума, вклад отечественных исследователей в учение о чуме. Природные очаги чумы в 

России. Источники инфекции. Эпидемиологическое значение различных клинических 

форм. Мероприятия в эпидемических очагах. 

41. Туляремия. Механизм развития эпидемического процесса. Типы эпидемий. 

Мероприятия по борьбе с туляремией. Специфическая профилактика. 

42. ВИЧ-инфекция. Механизм развития эпидемического процесса. Группы риска. 

Профилактика. 

43. Коклюш. Категории источников инфекции. Заразительность больного в различные 

периоды болезни. Специфическая профилактика и ее эффективность. 

Эпидемиологический надзор за коклюшем. 

44. Корь. Механизм развития эпидемического процесса. Мероприятия в эпидемическом 

очагах. Специфическая профилактика и условия, обеспечивающие ее эффективность. 

45. Пищевые эпидемии. Характерные черты и причины их формирования.  

46. Менингококковая инфекция. Особенности возбудителя, имеющие эпидемиологическое 

значение. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологический надзор за менингококковой 

инфекцией. 

47. Грипп. Эпидемиологические особенности. Медицинское и социальное значение. 

Противоэпидемические мероприятия. Специфическая профилактика. 

48. Общая характеристика сапронозов. Легионеллез. Механизм развития эпидемического 

процесса. Профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

49. Шигеллезы. Источники инфекции. Особенности клинического течения современной 

дизентерии, имеющие значение в распространении заболеваний. Эпидемиологические 

особенности шигеллезов, вызванных различными видами возбудителей. 

50. Бешенство. Механизм развития эпидемического процесса. Мероприятия по борьбе с 

бешенством. Специфическая профилактика бешенства. Организация антирабических 

прививок. 

51. Псевдотуберкулез. Механизм развития эпидемического процесса. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

52. Туберкулез. Пути передачи возбудителя. Характеристика проявлений эпидемического 

процесса (уровни, динамика, структура заболеваемости). Показатели, отражающие 

распространение туберкулеза, их эпидемиологическая трактовка. 

53. Грипп. ОРЗ. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, динамика, 

структура заболеваемости). Профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

Эпидемиологический надзор за гриппом. 
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54. Холера. Механизм развития эпидемического процесса. Организация и проведение 

эпидемиологического надзора в современный период. 

55. Общая характеристика стрептококковых инфекций. Скарлатина. Механизм развития 

эпидемического процесса. Меры борьбы и профилактики. Эпидемиологический надзор. 

56. Сальмонеллезы. Характеристика проявлений эпидемического процесса (уровни, 

динамика, структура заболеваемости). Противоэпидемические мероприятия. Особенности 

внутрибольничного сальмонеллеза. 

57. Дифтерия. Механизм развития эпидемического процесса. Восприимчивость населения 

в современных условиях. Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией, 

методы оценки проводимой профилактической работы. 

58. Основные геогельминтозы. Пути и факторы передачи. Профилактика. Аскаридоз, 

трихоцефаллез. Меры борьбы. 

59. Биогельминтозы. Описторхоз. Эпидемиологическая оценка цикла развития. Пути и 

факторы передачи. Профилактика. 

60. Контагиозные гельминтозы. Энтеробиоз. Профилактика. 

61. Тениидозы. Эпидемиологическая оценка цикла развития. Пути и факторы передачи. 

Профилактика. 
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