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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 

 
1. Естественные механизмы передачи ВБИ: 
 
1. воздушно-капельный 
2. фекально-оральный 
3. парентеральный 
4. трансмиссивный 
 
2. Искусственные механизмы передачи ВБИ: 
 
1. воздушно-капельный 
2. фекально-оральный 
3. парентеральный 
4. трансмиссивный 
 
3.  Заседания комиссии по профилактике ВБИ проводятся: 
 
1. 1 раз в год 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. только по эпидемиологическим показаниям 
 
4. Медработники, проводящие манипуляции обследуются на гепатит В: 
 
1. непривитые от гепатита В 1 раз в год, привитые от гепатита В через 5 лет 1 раз в год при 
отсутствии ревакцинации 
2. привитые от гепатита В 1 раз в год   
3. привитые от гепатита В  1 раз в 5 лет 
4. не обследуются 
 
5. Медработники, проводящие манипуляции обследуются на гепатит С: 
 
1. 1 раз в год 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. не обследуются 
 
6. Обработка инъекционного поля проводится: 
 
1.однократно 
2.не проводится 
3. двукратно  
4. двукратно последовательно 
 
7. Перчатки меняют: 
 
1. при переходе от одного пациента к другому 
2.только при загрязнении кровью 
3. только при повреждении 
4. через каждые 2 часа 
 
8. После 1 этапа хирургической обработки (мытье рук с мылом) руки вытирают: 
 
1. стерильным полотенцем 
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2. индивидуальным полотенцем 
3. индивидуальным одноразовым полотенцем 
4. сохнут естественным путем 
 
9. Смена спецодежды в подразделениях терапевтического профиля проводится: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 2 раза в неделю и по мере загрязнения 
3. ежедневно 
4. по мере загрязнения 
 
10. Смена спецодежды в подразделениях хирургического и акушерского профиля проводится: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 2 раза в неделю 
3. ежедневно и по мере загрязнения 
4. 1 раз в 10 дней 
 
11. Первые случаи заболевания СПИДом были зарегистрированы: 
 
1. 1975 г. 
2. 1983 г. 
3. 1985 г. 
4. 1981 г. 
 
12. Вирус – возбудитель СПИДа был выделен: 
 
1. 1983 г. 
2. 1979 г. 
3. 1981 г. 
4. 1990 г 
 
13. Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита: 
 
1. SIDA 
2. HIV 
3. AIDS 
4. LAF 
 
14. К какому семейству вирусов относится вирус иммунодефицита человека: 
 
1. онковирусов 
2. ретровирусов 
3. аденовирусов 
4. гепатовирусов 
 
15. Преобладающий тип вируса в России: 
 
1. ВИЧ – 1 
2. ВИЧ – 2 
3. ВИЧ – 1 и ВИЧ – 2 в равной мере  
4. ВИЧ – 3 
 
16. Вирус ВИЧ инактивируется при действии дезинфектантов: 
 
1. в повышенных концентрациях 
2. в обычных концентрациях 
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3. при большей экспозиции 
4. дезинфектанты не действуют 
 
17. При кипячении вирус ВИЧ инактивируется в течение: 
 
1. 1 часа 
2. 30 мин. 
3. 10-15 мин. 
4. 1-3 мин. 
 
18. В каких биологических жидкостях инфицированного человека обнаруживается ВИЧ: 
 
1. кровь 
2. сперма, вагинальный секрет, грудное молоко 
3. слюна, слезная жидкость, моча 
4. во всех перечисленных 
 
19. Пути передачи ВИЧ-инфекции: 
 
1. половой 
2. парентеральный 
3. фекально-оральный 
4. воздушно-капельный 
 
20. Наиболее частый путь заражения ВИЧ-инфекцией в России с 1996 -2006г.: 
 
1. половой 
2. парентеральный (внутривенное введение наркотиков) 
3. вертикальный 
4. воздушно-капельный 
 
21. Группы риска при половом пути передачи ВИЧ-инфекции: 
 
1. инъекционные наркоманы 
2. гомосексуалисты и бисексуалы 
3. работники сексуального бизнеса 
4. дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей 
 
22. Группы риска при парентеральном пути передачи ВИЧ-инфекции: 
 
1. инъекционные наркоманы 
2. гомосексуалисты и бисексуалы 
3. реципиенты крови, органов, тканей 
4. дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей 
 
23. ВИЧ-инфицированные являются источником инфекции: 
 
1. на всех стадиях заболевания 
2. на всех стадиях заболевания, за исключением инкубационного периода 
3. на стадии вторичных заболеваний 
4. в терминальной стадии 
 
24. Вероятность заражения реципиентов при гемотрансфузиях ВИЧ-инфицированной крови: 
 
1. 10 % 
2. 30% 
3. 50 % 
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4. 80-100 % 
 
25. Клетки, являющиеся главной мишенью ВИЧ-инфекции: 
 
1. В – лимфоциты 
2. макрофаги 
3. Т- хелперы 
4. эритроциты 
 
26. Средняя продолжительность инкубационного периода ВИЧ-инфекции: 
 
1. 1 год 
2. 3 недели- 3 месяца 
3. 3 года 
4. 6 месяцев и более 
 
27. По усредненным данным субклиническая стадия (бессимптомная) длится: 
 
1. 1 месяц 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. от 1 года до 8 лет 
 
28. Для стадии первичных проявлений характерно: 
 
1. туберкулез 
2. персистирующая генерализованная лимфоаденопатия (ПГЛ) 
3. кандидоз пищевода 
4. саркома Капоши 
 
29. Потеря массы тела свыше 10% и лихорадка более 1 месяца характерны для: 
 
1. стадии вторичных заболеваний 
2. стадии первичных заболеваний 
3. терминальной стадии 
4. субклинической стадии 
 
30. Какие заболевания относятся к СПИД-индикаторным: 
 
1. саркома Капоши у лиц моложе 60 лет 
2. вирусный гепатит С 
3. ОРВИ 
4. дифтерия 
 
31. Острая ВИЧ-инфекция переходит: 
 
1. как правило в бессимптомную стадию 
2. в терминальную стадию 
3. выздоровление 
4. в стадию вторичных заболеваний 
 
32.Путь передачи ВИЧ от матери ребенку: 
 
1. половой 
2. вертикальный 
3. парентеральный 
4. трансмиссивный 
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33. Противовирусная терапия направлена: 
 
1. уничтожение вируса в клетке 
2. уничтожение вириона вируса в крови 
3. подавление репликации (размножения) вируса 
4. повышение иммунитета 
 
34. Ребенок, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери снимается с диспансерного учета: 
 
1. сразу после рождения 
2. 10 лет 
3. не снимается пожизненно 
4. в 12-18 месяцев 
 
35. Профилактика постнатального (после родов) пути передачи ВИЧ от матери ребенку: 
 
1. плановое кесарево сечение в 38 недель беременности 
2. противовирусные препараты во время родов матери 
3. запретить грудное вскармливание 
4. противовирусные препараты новорожденному 
 
36. Кровь для диагностики ВИЧ забирается: 
 
1. из пальца 
2. из локтевой вены в количестве 20 мл 
3. из пальца только у детей в количестве до 1 мл 
4. из локтевой вены в количестве 3-5 мл 
 
37. Кровь доставляется в лабораторию: 
 
1. в штативе 
2. в специальном контейнере-биксе 
3. в специальном контейнере с маркировкой «Осторожно AIDS» 
4. в любом контейнере без маркировки 
 
38. Кровь для диагностики ВИЧ забирается: 
 
1. в стеклянные пробирки с резиновой пробкой 
2. в стеклянные пробирки с ватно-марлевой пробкой 
3. в вакуумные или полистероловые пробирки 
4. любые пробирки 
 
39. Срок хранения крови, забранной на ВИЧ (методом ИФА), при комнатной температуре: 
 
1. не более 12 часов 
2. не более суток 
3. до 3 суток 
4. не регламентировано 
 
40. Срок хранения крови, забранной на ВИЧ (методом иммунного блота): 
 
1. не более 12 часов 
2. не более суток 
3. до 3 суток 
4. доставляется в день забора 
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41. Срок хранения крови, забранной на ВИЧ (методом ИФА), в холодильнике при температуре 
+4+8* С: 
 
1. не более 12 часов 
2. не более суток 
3. до 3 суток 
4. не регламентировано 
 
42. Срок хранения сыворотки, забранной на ВИЧ (методом ИФА), в холодильнике при 
температуре +4+8* С: 
 
1. не более 12 часов 
2. не более суток 
3. до 3 суток 
4. не регламентировано 
 
43. Сопроводительная документация для исследования на ВИЧ составляется: 
 
1. в 1 экземпляре 
2. в 2 экземплярах 
3. в 3 экземплярах 
4. в виде списка 
 
44. Направления для исследования на ВИЧ методом ИФА заполняются по форме: 
 
1. №264/у-88 
2. №265/у-88 
3. №058/у-88 
4. №059/у-88 
 
45. Направления для исследования на ВИЧ доставляют: 
 
1. в контейнере вместе с пробирками 
2. наклеивают на пробирки 
3. в штативе вместе с пробирками в полиэтиленовых пакетах 
4. вне контейнера в полиэтиленовых пакетах 
 
46. При проведении внутривенной инъекции должны использоваться средства защиты: 
 
1. перчатки 
2. маска 
3.защитный экран или очки 
4. все выше перечисленные 
 
47. Аптечка «Анти-СПИД» находится: 
 
1. только в приемном покое 
2. в кабинете старшей медсестры 
3. во всех кабинетах и помещениях, где проводятся манипуляции 
4. в регистратуре 
 
48. При проведении манипуляции ВИЧ-инфицированному пациенту необходимо: 
 
1. проверить аптечку «Анти-СПИД» на целостность 
2. вызвать второго сотрудника 
3. надеть вторые перчатки 
4. все выше перечисленное 
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49. Заражение медработников ВИЧ происходит: 
 
1. при попадании биоматериала на кожу 
2. при попадании биоматериала на слизистые 
3. при уколах и порезах 
4. все выше перечисленное 
 
50. При попадании биоматериала на кожу медработника: 
 
1. вымыть с мылом и водой 
2. обработать 70* спиртом, вымыть с мылом и водой, повторно обработать 70* спиртом 
3. дважды обработать кожным антисептиком  
4. не предпринимать никаких действий 
 
51. При попадании биоматериала на слизистые ротовой полости: 
 
1. прополоскать 1% раствором протаргола 
2. прополоскать водой 
3. прополоскать 70* спиртом 
4. промыть большим количеством воды и прополоскать 70* спиртом 
 
52. При уколах и порезах необходимо провести ( в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10): 
 
1. вымыть руки под проточной водой, заклеить бактерицидным пластырем 
2. немедленно снять перчатки, выдавить кровь, вымыть руки с мылом под проточной водой, 
обработать руки 70* спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода 
3. немедленно снять перчатки, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода 
4. заклеить лейкопластырем и продолжить работу 
 
53. При попадании биоматериала на спецодежду медработника: 
 
1. продолжать работу 
2. обработать загрязненное место дезинфицирующим раствором 
3. немедленно снять, погрузить в дезинфицирующий раствор или в бак для автоклавирования 
4. немедленно снять 
 
54. При возникновении аварийной ситуации у медработника необходимо: 
 
1. продолжать работу, не предпринимая никаких действий 
2. провести обследование пострадавшего медработника 
3. провести обследование потенциального источника 
4. провести обследование медработника и потенциального источника на ВИЧ, гепатиты В и С 
 
55. При возникновении аварийной ситуации у медработника необходимо: 
 
1. доложить руководителю, составить акт о несчастном случае, записать в журнал несчастных 
случаев на производстве 
2. записать в журнал несчастных случаев на производстве и продолжать работу 
3. продолжать работу не предпринимая никаких действий 
4. самостоятельно срочно обратится в центр СПИД 
 
56. Прием антиретровирусных препаратов медработником в аварийных ситуациях проводится при 
положительном экспресс-тесте на ВИЧ: 
 
1. через месяц после травмы 
2. в течение первых 2 часов, но не позднее 72 часов после травмы 
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3. при подтверждении инфицирования ВИЧ методом ИФА, иммуноблота 
4. при появлении клинической картины ВИЧ 
 
57. При аварийной ситуации на центрифуге проводятся мероприятия: 
 
1. немедленно 
2. через сутки 
3. через 40 мин после остановки ротора 
4. можно не проводить 
 
58. Определите перечень показаний для обследования на ВИЧ: 
 
1. наркомания 
2. лица с беспорядочными половыми связями 
3. гомосексуалисты 
4. все вышеперечисленные 
 
59. Инфицирование медицинского персонала ВИЧ не возможно при: 
 
1. проведения парентеральных процедур 
2. оперативных вмешательствах 
3. флюорографическом исследовании 
4. удалении зубного камня 
 
60. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в ЛПУ: 
 
1. воздушно-капельный 
2. контактно-бытовой 
3. парентеральный 
4. пищевой 
 
61. Транспортировка медицинских иммунобиологических препаратов осуществляется: 
 
1 в любом контейнере 
2. в термоконтейнерах с хладоэлементами 
3. в термоконтейнере 
4. не регламентировано 
 
62. Температурный режим хранения медицинских иммунобиологических препаратов: 
 
1. от 0 до +10*С 
2. от 0 до +4*С 
3. от +2 до +8*С 
4. при любой температуре 
 
63. Контроль за температурным режимом холодильника для хранения МИБП осуществляется: 
 
1. 1 раз в день 
2. 3 раза в день 
3. 1 раз в неделю 
4. 2 раза в день 
 
64. Максимальный срок хранения медицинских иммунобиологических препаратов в учреждениях 
здравоохранения: 
 
1. 5 дней 
2. 1 месяц, в отдаленных учреждениях  до 3 месяцев 
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3. 1 сутки 
4. не ограничен 
 
65. МИБП в холодильнике могут храниться: 
 
1. на дверной панели 
2. в морозильной камере 
3. на разных маркированных полках 
4. не регламентировано 
 
66. К парентеральным вирусным гепатитам относят: 
 
1. гепатит В 
2. гепатит С 
3. гепатит Д 
4. все вышеперечисленные 
 
67. Система карантинизации донорской крови проводится в течение: 
 
1. 35 дней 
2. 3 месяцев 
3. 6 месяцев 
4. не проводится 
 
68. Обязательному обследованию на гепатиты В и С подлежат: 
 
1. доноры 
2. медицинские работники 
3. наркоманы 
4. все вышеперечисленные 
 
69. Медицинским работникам проводят флюорографическое обследование: 
 
1. 1 раз в год 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в 2 года 
4. 1 раз в 6 месяцев 
 
70. ВИЧ-инфицированным проводят флюорографическое обследование: 
 
1. 1 раз в год 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в 2 года 
4. 1 раз в 6 месяцев 
 
71. Цель дезинфекции: 
 
1. удаление загрязнений 
2. удаление крови 
3. уничтожение споровых форм 
4. уничтожение микроорганизмов 
 
72. Дезинфицирующий раствор в емкости должен: 
 
1. заполнять 50% емкости 
2. заполнять 90% емкости 
3. быть на 1 см выше дезинфицируемых изделий 
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4. заполнять всю емкость 
 
73. Азопирамовая проба проводится на: 
 
1. остатки крови 
2. остатки дезинфицирующего средства 
3. остатки щелочных компонентов моющих средств 
4. остатки жира 
 
74. Окрашивание азопирамового реактива при положительной пробе:  
 
1. синее 
2. розовое 
3. фиолетовое, переходящее в сиреневое 
4. желтое 
 
75. Срок хранения азопирамового реактива в холодильнике: 
 
1. 1 месяц 
2. 2 месяца 
3. 3 месяца 
4. 6 месяцев 
 
76. Срок хранения рабочего раствора азопирамового реактива: 
 
1. 1 сутки 
2. 1 месяц 
3. До 2 часов 
4. 3 месяца 
 
77. Фенолфталеиновая проба проводится на: 
 
1. остатки крови 
2. остатки дезинфицирующего средства 
3. остатки щелочных компонентов моющих средств 
4. остатки жира 
 
78. Фенолфталеиновая проба проводится: 
 
1. после каждой предстерилизационной очистки независимо от рН используемого средства 
2. 1 раз в день 
3. 1 раз в неделю 
4.если рН используемого средства больше 8,5 
 
79. Контроль качества предстерилизационной очистки проводится: 
 
1. на 1% инструментов, но не менее 3 единиц 
2. на всех инструментах 
3. на 10% инструментов 
4. на 3-5 инструментах 
 
80. Допустимое время использования стерильного материала после вскрытия стерилизационной 
коробки: 
 
1. 1 сутки 
2. 3 суток 
3. использовать немедленно  
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4. в течение 6 часов 
 
81. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных воздушным методом открытым 
способом на стерильном столе: 
 
1. 1 сутки 
2. 3 суток 
3. 12 часов 
4. 6 часов 
 
82. Цель стерилизации: 
 
1. уничтожение микроорганизмов, включая споровые формы 
2. удаление крови 
3. уничтожение споровых форм 
4. уничтожение микроорганизмов 
 
83. К высокотехнологическим методам стерилизации относятся: 
 
1. паровой 
2. с использованием растворов химических средств 
3. кипячение 
4. инфракрасный 
 
84. Химический метод стерилизации используют для стерилизации: 
 
1. изделий из металла 
2. изделий из латекса 
3. изделий из пластмассы 
4. изделий, в состав которых входят термолабильные элементы 
 
85. К отходам класса А относятся: 
 
1. безопасные отходы 
2. опасные отходы 
3. чрезвычайно опасные отходы 
4. радиоактивные отходы 
 
86. К отходам класса Б относятся: 
 
1. безопасные отходы 
2. опасные отходы 
3. чрезвычайно опасные отходы 
4. радиоактивные отходы 
 
87. К отходам класса В относятся: 
 
1. безопасные отходы 
2. опасные отходы 
3. чрезвычайно опасные отходы 
4. радиоактивные отходы 
 
88. К отходам класса Г относятся: 
 
1. токсилогически опасные отходы 
2. опасные отходы 
3. чрезвычайно опасные отходы 
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4. радиоактивные отходы 
 
89. К отходам класса Д относятся: 
 
1. безопасные отходы 
2. опасные отходы 
3. чрезвычайно опасные отходы 
4. радиоактивные отходы 
 
90. В упаковку какого цвета собирают отходы класса А: 
 
1. цвет упаковки любой, за исключением красного и желтого 
2. желтый 
3. красный 
4. белый 
 
91. В упаковку какого цвета собирают отходы класса Б: 
 
1. цвет упаковки любой, за исключением красного и желтого 
2. желтый 
3. красный 
4. белый 
 
92. В упаковку какого цвета собирают отходы класса В: 
 
1. цвет упаковки любой, за исключением красного и желтого 
2. желтый 
3. красный 
4. белый 
 
93. В упаковку какого цвета собирают отходы класса Г: 
 
1. цвет упаковки любой, за исключением красного и желтого 
2. желтый 
3. красный 
4. белый 
 
94. Пакеты для сбора отходов могут заполняться: 
 
1. в течение суток 
2. 12 часов 
3. 10 часов 
4. в течение смены, но не более 8 часов 
 
95. Пакеты для сбора отходов должны заполняться: 
 
1. не более чем на 3/4 
2. полностью 
3. на 1/2 
4. на 1/3 
 
96. Острый и режущий инструментарий собирается: 
 
1. в пакеты любого цвета, за исключением красного и желтого 
2. в одноразовые непрокалываемые контейнера 
3. в любые упаковки 
4. в пакет желтого цвета 
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97. Отходы класса Б и В подлежат: 
 
1. дезинфекции 
2. стерилизации 
3. не дезинфицируются 
4. предстерилизационной очистки 
 
98. Непрокалываемые контейнера для сбора отходов класса Б и В заполняются: 
 
1. в течение недели 
2. в течение 72 часов 
3. в течение смены 
4. в течение 10 дней 
 
99. При сборе медицинских отходов запрещается: 
 
1. вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в целях их обеззараживания 
2. снимать вручную иглу со шприца 
3. надевать колпачок на иглу после инъекции 
4. все вышеперечисленное 
 
100. Кратность проведения генеральной уборки в помещениях с асептическим режимом: 
 
1. 1 раз в день 
2. 1 раз в месяц 
3. 1 раз в 7 дней 
4. 1 раз в 10 дней 
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