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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Приоритетное направление развития здравоохранения РФ: 
 

1. профилактическое 
2. увеличение коечного фонда 
3. подготовка большего количества врачей и среднего медицинского персонала 
4. увеличение количества лечебных учреждений 

 
2. Профилактическое направление включает: 
 

1. усовершенствование аппаратов и приборов для дезинфекционных работ 
2. разработку и внедрение новых методов лечения болезней 
3. санитарно-просветительскую работу и пропаганду здорового образа жизни 
4. разработку и внедрение новых иммунобиологических препаратов 
5. поиск и внедрение в практику новых экологически безопасных препаратов для дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. 
 
3. Основные критерии нормирования бюджетных должностей помощника врача-эпидемиолога в ЛПУ: 
 

1. численность обслуживающего населения 
2. количество коек 
3. возрастной состав населения района 
4. количество посещений в смену 
5. профиль стационара 

 
4. Основной принцип организации противоэпидемических работ: 
 

1. участковый 
2. территориальный 

 
5. Организационно-правовые основы работы помощника врача-эпидемиолога в ЛПУ определяют: 
 

1. федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в РФ» от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ 

2. приказ МЗ РФ от 17.09.1993 г. №220 «Организация санитарно-противоэпидемиологической 
службы в ЛПУ» 

3. приказ УЗО от 14.02.1994 г. №21 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной 
службы в области» 

4. должностная инструкция помощника врача-эпидемиолога 
 
6. Эпидемия - это: 
 

1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
3. заболеваемость людей свойственная данной местности 
4. заболеваемость животных свойственная данной местности 
5. единичная разрозненная заболеваемость среди людей 

 
7. Эпизоотия - это: 
 

1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость среди людей 
3. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
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4. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
5. распространение массовых заболеваний среди грызунов 

 
8. Спорадическая заболеваемость - это: 
 

1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость среди людей 
3. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
4. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
5. распространение массовых заболеваний среди грызунов 

 
9. Эндемия - это: 
 

1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость среди людей 
3. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
4. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
5. распространение массовых заболеваний среди грызунов 

 
10. Энзоотия - это: 
 

1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость среди людей 
3. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
4. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
5. распространение массовых заболеваний среди грызунов 

 
11. Глобальное распространение инфекционных заболеваний на высоком уровне - это: 
 

1. пандемия 
2. эпидемия 
3. энзоотия 
4. эпизоотия 
5. эпидемия 

 
12. Основой перспективного планирования противоэпидемических мероприятий являются результаты 
эпидемиологического анализа: 
 

1. ретроспективного 
2. оперативного 

 
13. Начало, выраженность сезонного подъема заболеваемости и окончание определяются по 
результатам анализа: 
 

1. многолетней динамики заболеваемости 
2. годовой динамики заболеваемости 
3. заболеваемости в социально-возрастных группах 

 
14. Цикличность эпидемического процесса выявляется и оценивается по результатам анализа: 
 

1. многолетней динамики заболеваемости 
2. годовой динамики заболеваемости 
3. заболеваемости в социально-возрастных группах 

 
15. Термин “эпидемический процесс” введен в эпидемиологию: 
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1. В.Д. Беляковым 
2. Л.В. Громашевским 
3. Д.К. Заболотным 
4. И.И. Елкиным 
5. Е.Н. Павловским 

 
16. Теория саморегуляции паразитарных систем разработана: 
 

1. В.Д. Беляковым 
2. Л.В. Громашевским 
3. Д.К. Заболотным 
4. И.И. Елкиным 
5. Е.Н. Павловским 

 
17. Клеточную (фагоцитарную) теорию иммунитета создал: 
 

1. Ф.М.Бернет 
2. Л.Пастер 
3. И.И.Мечников 
4. П.Эрлих 

 
18. Гуморальную теорию иммунитета создал: 
 

1. Ф.М.Бернет 
2. Л.Пастер 
3. И.И.Мечников 
4. П.Эрлих 

 
19. К антропонозам относятся: 
 

1. грипп 
2. малярия 
3. сальмонеллез 
4. столбняк 
5. туляремия 
6. шигеллез 
7. ВИЧ- инфекция 

 
20. К зоонозам относятся: 
 

1. грипп 
2. малярия 
3. сальмонеллез 
4. столбняк 
5. туляремия 
6. шигеллез 
7. ВИЧ- инфекция 

 
21. К сапронозам относится: 
 

1. грипп 
2. малярия 
3. сальмонеллез 
4. столбняк 
5. туляремия 
6. шигеллез 
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7. ВИЧ – инфекция 
 
22. К природно-очаговым болезням относятся: 
 

1. грипп 
2. малярия 
3. сальмонеллез 
4. столбняк 
5. туляремия 
6. шигеллез 
7. ВИЧ – инфекция 

 
23. Сохранение бактерио- и вирусоносительства после перенесенного заболевания характерно для: 
 

1. стрептококковой ангины 
2. брюшного тифа 
3. дифтерии 
4. кори 
5. полиомиелита 
6. шигеллеза 

 
24. Актуальными инфекциями для Самарской области являются: 
 

1. вирусные гепатиты 
2. дифтерия 
3. желтая лихорадка 
4. малярия 
5. мелиоидоз 
6. острые кишечные инфекции 

 
25. На территории Самарской области имеются активные природные очаги: 
 

1. геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
2. клещевого весенне-летнего энцефалита 
3. малярии 
4. туляремии 
5. чумы 

 
26. Ликвидация той или иной инфекционной болезни в глобальном масштабе означает: 
 

1. отсутствие заболеваний 
2. отсутствие условий для реализации механизма передачи 
3. отсутствие носительства 
4. ликвидацию возбудителя как биологического вида 
5. отсутствие восприимчивых лиц 

 
28. Интенсивные показатели используются в эпидемиологии для изучения: 
 

1. структуры заболеваемости по возрастным группам 
2. влияния неоднородности структуры сравниваемых групп населения на заболеваемость 
3. частоты распространения заболевания 
4. структуры смертности по полу 
5. этиологической структуры заболеваемости 

 
29. Экстенсивные показатели характеризуют: 
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1. распределение частей явления в статистической совокупности (структуру явления) 
2. частоту явления 
3. разницу между наибольшим и наименьшим показателем 
4. средний показатель в ряду 

 
30. Нормативные уровни заболеваемости позволяют выявить: 
 

1. максимальный уровень заболеваемости 
2. возможные колебания заболеваемости 
3. минимальные уровни заболеваемости 
4. средние уровни заболеваемости за изучаемый период 
5. возможные колебания уровня заболеваемости 
6. момент превышения фактической заболеваемости 

 
31. Предпосылки для возникновения эпидемического процесса: 
 

1. только источник инфекции 
2. только механизм передачи 
3. только восприимчивость населения 
4. сочетанное влияние источника инфекции, механизма передачи и восприимчивости населения 

определяемое социальными и природными факторами 
5. сочетанное влияние источника инфекции, механизма передачи и восприимчивого населения 

определяемое природными факторами. 
 
32. Фазы механизма передачи возбудителя: 
 

1. выделение из организма 
2. пребывание во внешней среде 
3. внедрение в восприимчивый организм 
4. размножение в организме и возникновение болезни 

 
33. Эпидемиологический надзор – это система: 
 

1. непрерывного сбора данных об инфекционной заболеваемости 
2. наблюдения и анализа случаев инфекционных заболеваний 
3. выявления и изучения факторов, определяющих возникновение и распространение болезней 
4. методических приемов слежения за эпидемическим процессом 
5.сбора и анализа информации, позволяющей осуществлять непрерывное слежение за 

эпидемическим процессом 
6.оценки закономерностей и условия заражения людей 
7.оценки эффективности проводимых  мероприятий и прогнозирования эпидситуации. 

 
34. Основами эпидемиологического надзора являются: 
 

1. результаты ретроспективного анализа 
2. результаты текущего (оперативного) анализа 
3. теоретические основы эпидемиологии 
4. эпидемиологическая диагностика 
5. результаты санитарно-бактериологических исследований 
6. законодательные и правовые акты 
7. организационные принципы 

 
35. Основными подсистемами надзора являются: 
 

1. информационная 
2. лабораторной службы 
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3. эпидемиологической диагностики 
4. клинической диагностики 
5. управленческих решений 

 
36. Требования, предъявляемые к информации: 
 

1. достоверность, оперативность, полнота 
2. возможность определения источника поступления информации, объема и периодичности 
3. возможность создания банка данных 
4. возможность создания пакета программ 

 
37. Термин “очаговость” означает: 
 

1. проявление эпидемического процесса в форме групп очагов 
2. последовательность возникновения очагов 
3. проявление эпидемического процесса, отражающее особенности возникновения, развития и 

ликвидации очагов 
4. проявление эпидемического процесса в виде множественных очагов и вспышек 

 
38. Эпидемиологическая диагностика – это: 
 

1. метод, позволяющий определить источник возбудителя и факторы его передачи 
2. совокупность приемов, позволяющих выявить причины возникновения вспышки 
3. комплекс статистических приемов, позволяющих определить интенсивность эпидемического 

процесса 
4. метод изучения эпидемиологических закономерностей инфекции 
5. совокупность приемов и способов, предназначенных для распознавания проявлений 

эпидемического процесса и условий его развития 
 
39. Основой эпидемиологической диагностики являются: 
 

1. эпидемиологическая семиотика 
2. диагностическая техника 
3. логика эпидемиологического мышления 

 
40. Ретроспективный эпидемиологический анализ – это: 
 

1. изучение заболеваемости населения за возможно длительный период времени 
2. метод познания эпидемического процесса, основанный на профессиональном осмыслении 

собранной информации 
3. один из видов эпидемиологической диагностики, необходимый для выявления 

закономерностей, устойчивых причин и условий развития эпидемиологического процесса 
 
41. Основной целью изучения структуры и уровня инфекционной заболеваемости являются: 
 

1. определение времени риска 
2. определение типа течения эпидемического процесса 
3. выявление факторов передачи инфекции 
4. разработка плана противоэпидемических мероприятий 
5. определение эпидемиологической, социальной и экономической значимости инфекций 

 
42. Изучение многолетней динамики эпидемического процесса в основном предназначено для: 
 

1. определения активности случайно действующих факторов 
2. оценки изменения силы влияния длительно действующих причин, условий и периодического 

подключения новых причин 
 7 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. изучения активности источников инфекции на территории 
4. анализа сезонных колебаний заболеваемости 

 
43. Основная задача анализа помесячной динамики заболеваемости: 
 

1. своевременное выявление вспышечной заболеваемости 
2. определение уровня межсезонной заболеваемости 
3. выявление ведущих факторов передачи инфекции 
4. определение времени риска 
5. оценка качества проводимых мероприятий 

 
44. Понятие “круглогодичная заболеваемость” - это: 
 

1. ежемесячные показатели регистрируемой заболеваемости в течение календарного года 
2. колебания уровня заболеваемости на протяжении календарного года 
3. минимальная интенсивность эпидемического процесса, которую формируют причины, 

действующие постоянно на протяжении года 
 
45. Сезонный подъем заболеваемости – это: 
 

1. эпидемический подъем ее уровня в течение календарного года 
2. надбавка к уровню круглогодичной заболеваемости 
3. подъем заболеваемости, наступающей в одно и тоже время года вслед за активизацией 

природного, биологического или социального фактора 
4. эпидемический подъем заболеваемости, вызванный нерегулярными и случайно действующими 

причинами социального характера 
5. эпидемический подъем заболеваемости, всегда обусловленный активизацией механизма 

передачи 
 
46. Оперативный эпидемиологический анализ – это: 
 

1. часть эпидемиологического надзора, предназначенного для изучения динамики заболеваемости 
2. метод эпидемиологической диагностики, позволяющий оценить санитарное состояние объекта 
3. совокупность приемов и способов, предназначенных для заблаговременного (экстренного) 

выявления возможных причин и условий возникновения заболеваний в целях их профилактики 
 
47. Контрольные уровни заболеваемости определяются на основе материалов регистрации: 
 

1. заболеваемости в предыдущем году 
2. заболеваемости в течение 3-х предшествующих лет 
3. заболеваемости в целом по административной единице 
4. средних многолетних данных аналогичной фазы эпидемического процесса за идентичный 

период. 
5. заболеваемости в течение текущего года 

 
48. Санитарно-эпидемиологический надзор в ЛПУ включает контроль за: 
 

1. санитарно-гигиеническим состоянием помещений ЛПУ 
2.регулярностью и полнотой дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий 
3. выполнением лечебных назначений 
4.соответствием производственного контроля  утвержденной и согласованной программе. 

 
49. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 
 

1. парентеральный 
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2. контактный 
3. аспирационный 
4. пищевой 
5. трансмиссивный 

 
50. К внутрибольничным инфекциям относятся заболевания,  возникающие в результате 
инфицирования: 
 

1. больных в период пребывания в ЛПУ 
2. больных и медицинского персонала в период пребывания в ЛПУ 
3. больных при проведении им медицинских вмешательств. 

 
51. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с гнойно-
септическими инфекциями включают: 
 

1. соблюдение асептики 
2. соблюдение антисептики 
3. дезинфекцию 
4. дезинсекцию 
5. проведение медицинских осмотров и обследование медицинского персонала и больных 
6. соблюдение режима работы, личной гигиены персоналом и больными 

 6 
52. Эпидемиологически значимыми путями передачи гнойно-септических инфекций являются: 
 

1. водный 
2. воздушно-капельный 
3. воздушно-пылевой 
4. контактный 
5. парентеральный 
6. пищевой 
7. трансмиссивный 

 
53. Оперативный (текущий) анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями в ЛПУ 
проводится по данным: 
 

1. ежедневной регистрации 
2. еженедельного учета заболеваемости 
3. ежемесячного учета заболеваемости 

 
54. Отделения повышенного риска по внутрибольничным инфекциям: 
 

1. ожоговое 
2. родильное 
3. хирургическое 
4. урологическое 
5. кардиологическое 
6. терапевтическое 

 
55. Внутрибольничная инфекция представляет опасность для: 
 

1. амбулаторных пациентов 
2. госпитализированных больных 
3. медицинского персонала 
4. родственников больного 

 
56. Инструктаж персонала поликлиники о противоэпидемических мероприятиях проводит: 
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1. старшая медсестра 
2. заведующий поликлиникой 
3. заведующий кабинетом санитарного просвещения 
4. врач-эпидемиолог (помощник врача-эпидемиолога) 

 
57. Причины роста внутрибольничной инфекции: 
 

1. научно-технический прогресс в медицине 
2. применение новых дезинфицирующих средств 
3. несоблюдение приказов по профилактике внутрибольничных инфекций 
4. низкий иммунитет населения к инфекционным заболеваниям 

 
58. При выявлении инфекционного пациента в стационаре  медицинская сестра отделения должна: 
 

1. изолировать заболевшего, организовать и провести текущую дезинфекцию 
2. изолировать пациента и организовать доставку домой 
3. срочно отправить пациента  на любом транспорте  в инфекционную больницу 

 
59. Особенности эпидемического процесса, обусловленного условно-патогенными возбудителями: 
 

1. полиморфизм клинических проявлений инфекции 
2. большое число носителей 
3. наличие персистенции возбудителей 
4. ограниченное число манифестных форм 
5. высокая восприимчивость 

 
60. Особенности внутрибольничных инфекций, вызываемые грамотрицательными бактериями: 
 

1. широта распространения 
2. тяжесть течения 
3. многообразие клинических проявлений внутрибольничных инфекций 
4. широкая обсемененность грамотрицательными бактериями объектов внешней среды 
5. утяжеление основного заболевания 
6. склонность к формированию хронического заболевания 
7. возможность рецидивов заболевания 

 5 
61. Наиболее характерный путь передачи внутрибольничных инфекций, вызываемых 
грамотрицательными бактериями: 
 

1. воздушно-капельный 
2. парентеральный 
3.  контактно-бытовой 
4. пищевой 
5. множественный 

 
62. Источники внутрибольничных инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями: 
 

1. кратковременные носители из числа медицинского персонала 
2. длительные носители из числа медицинского персонала 
3. больные со стертыми формами заболевания 
4. больные с выраженными формами заболевания 
5. носители из числа пациентов 

 
63. Для внутрибольничных инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями, характерна 
сезонность: 
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1. зимняя 
2. осенне-зимняя 
3. зимне-весенняя 
4. сезонность не выражена 

 
64. Эпидемиологическое обследование, наблюдение, анализ при внутрибольничных инфекциях, 
вызванных грамотрицательными бактериями, позволяет определить: 
 

1. время заражения 
2. место заражения 
3. источник заражения, пути и факторы передачи 
4. план необходимых мероприятий 

 
65. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными инфекциями, вызванными 
грамотрицательными бактериями, включает: 
 

1. анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями пациентов в стационаре 
2. анализ летальных случаев 
3. анализ заболеваемости медицинского персонала в стационаре 
4. слежение за циркуляцией внутригоспитальных штаммов в стационаре 
5. разработку рекомендаций по совершенствованию комплекса мер борьбы и профилактики 

 5 
66. Виды деятельности помощника врача–эпидемиолога ЛПУ: 
 

1. организационно-методическая 
2. аналитическая 
3. профилактическая 
4. противоэпидемическая 

 
67. Стафилококковые внутрибольничные инфекции вызываются стафилококком: 
 

1. золотистым 
2. эпидермальным 
3. сапрофитным 
4. всеми видами стафилококка 
5. золотистым и эпидермальным 

 
68. Меры борьбы и профилактики стафилококковых внутрибольничных инфекций включают: 
 

1. организационные мероприятия 
2. санитарно-гигиенические мероприятия 
3. дифференциацию потоков больных 
4. вакцинацию больных 
5. гамма-глобулинопрофилактику 
6. вакцинацию носителей 

 
69. Санитарно-противоэпидемический режим определяет проведение комплекса мероприятий: 
 

1. по профилактике экзогенных интоксикаций 
2. направленных на пропаганду здорового образа жизни 
3. по профилактике внутрибольничных инфекций 

 
70. За организацию инфекционной безопасности и инфекционного контроля в ЛПУ отвечают: 
 

1. главная медицинская сестра 
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2. главный врач 
3. врач-эпидемиолог (помощник врача-эпидемиолога) 
4. заведующий лечебным отделением 

 
71. К ассоциированной иммунизации относится: 
 

1. повторное введение одной вакцины через определенный промежуток времени 
2. одновременное введение смеси вакцин в одну точку тела 
3. одновременное,  но раздельное введение вакцин в разные точки тела 

 
72. К комбинированной иммунизации относится: 
 

1. повторное введение одной вакцины через определенный промежуток времени 
2. одновременное введение смеси вакцин в одну точку тела 
3. одновременное,  но раздельное введение вакцин в разные точки тела 

 
73. Активный иммунитет вырабатывается после: 
 

1. вакцинации 
2. серопрофилактики инфекционных заболеваний 
3. перенесенного заболевания 
4. применения иммуномодуляторов 

 
74. Вакцины и анатоксины предназначены для: 
 

1. экстренной профилактики инфекционных заболеваний 
2. выработки активного иммунитета к инфекционным заболеваниям 
3. серологической диагностики инфекционных заболеваний 
4. лечения инфекционных заболеваний 

 
75. Антитоксический иммунитет вырабатывается после вакцинации против: 
 

1. брюшного тифа 
2. ботулизма 
3. дифтерии 
4. кори 
5. стафилококковой инфекции 
6. столбняка 
7. туберкулеза 

 
76. Антимикробный иммунитет вырабатывается после вакцинации против: 
 

1. брюшного тифа 
2. ботулизма 
3. дифтерии 
4. кори 
5. стафилококковой инфекции 
6. столбняка 
7. туберкулеза 

 
77. Иммуноглобулины и сыворотки предназначены для: 
 

1. экстренной профилактики инфекционных заболеваний 
2. выработки активного иммунитета к инфекционным заболеваниям 
3. серологической диагностики инфекционных заболеваний 
4. лечения инфекционных заболеваний 
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78. Своевременная вакцинация - надежное средство профилактики: 
 

1. бактериальной дизентерии 
2. дифтерии 
3. кори 
4. паротита 
5. полиомиелита 
6. скарлатины 

 
79. К факторам неспецифической защиты относятся: 
 

1. биоценоз кожи и слизистых оболочек 
2. барьерная функция кожи и слизистых оболочек 
3. фагоциты, комплемент, интерферон, лизоцим 

 
80. Специфическую защиту организма осуществляют органы и клетки системы: 
 

1. ретикулоэндотелиальной 
2. мочеполовой 
3. лимфоидной  и частично ретикулоэндотелиальной 
4. эндокринной 
5. сердечно-сосудистой 

 
81. Центральный орган Т-системы: 
 

1. лимфатический узел 
2. селезенка 
3. костный мозг 
4. вилочковая железа 
5. гипофиз 

 
82. Периферический орган В-системы иммунитета: 
 

1. региональные лимфатические узлы 
2. тимус 
3. костный мозг 
4. селезенка 
5. лимфоидные фолликулы желудочно-кишечного тракта 

 
82. Иммунная система человека включает органы: 
 

1. селезенку 
2. вилочковую железу 
3. печень 
4. гипофиз 

 
83. Клетки иммунной системы: 
 

1 эритроциты 
2. Т-лимфоциты 
3. В-лимфоциты 
4 .тромбоциты 
5. макрофаги 

 
85. Методы истребительной дератизации: 
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1. бактериологический 
2. биологический 
3. механический 
4. физический 
5. химический 
 

86. Виды очаговой дезинфекции: 
 

1. профилактическая 
2. текущая 
3. заключительная 

 
87. Проба контроля качества дезинфекции: 
 

1. йод - крахмальная 
2. фенолфталеиновая 
3. азопирамовая 

 
88. Заключительная дезинфекция проводится: 
 

1. постоянно независимо от наличия инфекционного заболевания 
2. в непосредственном окружении больного 
3. в очаге после госпитализации больного 

 
89. Текущая дезинфекция проводится: 
 

1. однократно 
2. многократно 

 
90. Заключительная дезинфекция проводится: 
 

1. однократно 
2. многократно 

 
91. Текущая дезинфекция проводится: 
 

1. медицинским персоналом лечебно-профилактического учреждения 
2. дезинфекционными бригадами 

 
92. Заключительная дезинфекция проводится: 
 

1. силами медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения 
2. дезинфекционными бригадами 
3. только палатной или участковой медсестрой 

 
93. Физические средства и способы дезинфекции: 
 

1. солнечный свет 
2. хлорсодержащие препараты 
3. сжигание 
4. холод 
5. обжигание и прокаливание 

 
94. Химические средства и способы дезинфекции: 
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1. дезоксон 
2. окислители 
3. радиоактивное излучение 
4. хлорсодержащие препараты 
5. ультразвук 

 
95. Виды контроля качества дезинфекции: 
 

1. термический 
2. химический 
3. визуальный 
4. бактериологический 

 
96. Количество контрольных смывов при заключительной дезинфекции в квартирных очагах: 
 

1. 5 
2. не менее 10 
3. 30 

 
97. Количество контрольных смывов при заключительной дезинфекции в детских учреждениях: 
 

1. 5 
2. не менее 30 
3. 10 - 15 

 
98. При попадании дезинфицирующего средства на кожу, пораженный участок следует: 
 

1. немедленно промыть проточной водой 
2. обработать 70* спиртом 
3. смазать вазелином 

 
99. Дезинфекция шпателей проводится кипячением в: 
 

1. 2% содовом растворе - 15 минут 
2. дистиллированной воде - 30 минут 
3. 1% растворе хлорамина – 15 минут 

 
100. Дезинфекция медицинских термометров проводится: 
 

1. 0 5% раствором хлорамина - 30 минут 
2. 2% раствором хлорамина - 5 минут 
3. 2 5% раствором хлоргексидина – 30 минут 
4. 6% раствором перекиси водорода - 60 минут 

 
101. Медицинские термометры после дезинфекции хранятся в: 
 

1. сухом виде 
2. тройном растворе 
3. 3% растворе хлорамина 

 
102. Дезинфекция резиновых грелок, пузырей для льда проводится: 
 

1. двукратным протиранием ветошью, смоченной 1% раствором хлорамина с интервалом 15 
минут 

2. однократным протиранием ветошью, смоченной 3% раствором хлорамина 
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103. Наконечники для клизм обеззараживаются: 
 

1. погружением на 60 минут  в 3% раствор хлорамина 
2. кипячением в течение 15 минут в 2% растворе питьевой соды 
3. погружением на 30 минут  в 0,05% раствор нейтрального анолита 
4. погружением на 90 минут  в 4% раствор перекиси водорода 
5. погружением на 15 минут  в 3% раствор перекиси водорода 

 
104. После дезинфекции и промывания наконечники для клизм подвергаются: 
 

1. предстерилизационной очистке 
2. стерилизации 

 
105. Дезинфекция и предстерилизационная очистка объединяются в один этап при использовании: 
 

1. 1% раствора питьевой соды 
2. 2 % раствора питьевой соды 
3. 3% раствора хлорамина 
4. 0,03% раствора нейтрального анолита 

 
106. Режим дезинфекции нейтральным анолитом: 
 

1. 0,05% раствором- 30 минут 
2. 0,05 % раствором - 60 минут 

 
107. Нейтральный анолит, виркон, лизетол можно использовать: 
 

1. для дезинфекции и предстерилизационной очистки 
2. только для дезинфекции 

 
108. Для химического метода дезинфекции изделий медицинского назначения применяют: 
 

1. 70% спирт, экспозиция 30 минут 
2. 6% раствор перекиси водорода, экспозиция 60 минут 
3. 70% спирт, экспозиция 60 минут 
4. 3 % раствор перекиси водорода, экспозиция 60 минут 

 
109. При повышении температуры дезинфицирующего раствора бактерицидный эффект: 
 

1. усиливается 
2. уменьшается 

 
110. Цель заключительной дезинфекции: 
 

1. одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней 
среды 

2. изоляция пациента в отдельную палату, исключение контакта с родственниками и 
окружающими пациентами 
 
111. Задача текущей дезинфекции в очаге: 
 

1. уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых пациентами во внешнюю 
среду 

2. только уничтожение возбудителей анаэробной инфекции 
 
112. Текущая уборка процедурного кабинета проводится: 
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1. не менее 2 раз в сутки 
2. перед началом работы  1 раз в день 

 
113. Виды дезинфекции: 
 

1. первичная 
2. профилактическая 
3. вторичная 
4. очаговая 

 
114. Профилактическая дезинфекция проводится: 
 

1 в непосредственном окружении больного 
2. постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания 
3. в очаге, после госпитализации больного 

 
115. Виды очаговой дезинфекции: 
 

1. первичная 
2. текущая 
3. заключительная 
4. вторичная 

 
116. Текущая дезинфекция проводится: 
 

1. постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания 
2. в непосредственном окружении больного 
3. в очаге, после госпитализации больного 

 
117. Камерное обеззараживание постельных принадлежностей и белья относится к: 
 

1. заключительной дезинфекции 
2. текущей дезинфекции 

 
118. Вредные членистоногие - это: 
 

1. виды, приносящие пользу сельскому хозяйству 
2. виды, приносящие ущерб сельскому и лесному хозяйствам 
3. переносчики инфекционных болезней человека 

 
119. Дезинсекция - это: 
 

1. уничтожение грызунов 
2. комплекс мероприятий, проводимых в целях освобождения от насекомых и клещей 
3. уничтожение всех микроорганизмов 

 
120. Виды дезинсекции: 
 

1. первичная 
2. вторичная 
3. профилактическая 
4. истребительная 

 
121. Профилактическая дезинсекция: 
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1. уничтожение членистоногих во всех стадиях их развития 
2. предупреждение появления и размножения членистоногих вне жилища человека 

 
122. Истребительная дезинсекция: 
 

1. уничтожение членистоногих во всех стадиях их развития 
2. предупреждение появления и размножения членистоногих вне жилища человека 

 
123. Механические средства дезинсекции: 
 

1. чистка 
2. горячий воздух 
3. вылавливание 
4. обработка с помощью пылесоса 

 
124. Физические средства дезинсекции: 
 

1. кипячение 
2. сухой пар 
3. защитные сетки 

 
125. Биологические средства дезинсекции: 
 

1. высокая температура 
2. использование хищных рыб, птиц и животных 
3. выколачивание 
4. использование патогенных микроорганизмов 

 
126. Химические методы дезинсекции: 
 

1. инсектициды 
2. увлажненный водяной пар 
3. репелленты (вещества  для отпугивания насекомых и клещей) 

 
127. Приготовление рабочих растворов инсектицидов проводят: 
 

1. вне помещений 
2. в помещении 
3. в вытяжных шкафах 

 
128.Механическое средство для борьбы с тараканами: 
 

1. вымораживание 
2. ловушка 
3. инсектицидный препарат 

 
129. Физический метод борьбы с тараканами: 
 

1. ловушка 
2. увлажненный водяной пар 
3. вымораживание при низких температурах 

 
130. К химическим средствам борьбы с тараканами относятся: 
 

1. сетки 
2. инсектициды 
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3. липкая лента 
4. вымораживание 

 
131. Наиболее эффективные методы борьбы с клопами: 
 

1. выколачивание 
2. просушивание 
3. применение инсектицидов 
4. обливание крутым кипятком 

 
132. Профилактические мероприятия борьбы со вшами: 
 

1. личная гигиена 
2. санитарный надзор за местами скопления людей 
3. правильная организация работы бань 
4. удаление вшей с белья 

 
133. Физические способы уничтожения вшей: 
 

1. вычесывание частым гребешком 
2. кипячение белья 
3. проглаживание белья и одежды 

 
134. Механический способ уничтожения вшей: 
 

1. удаление паразитов с тела, белья, одежды 
2. дезинсекция белья в дезинфекционных камерах 
3. кипячение вещей 

 
135. Химический способ борьбы со вшами: 
 

1. применение инсектицидов 
2. применение щетки или пылесоса 
3. мытье тела с мылом под душем 

 
136. Способ уничтожения вшей на постельном белье: 
 

1. вытряхивание 
2. стирка моющими средствами 
3. применение сухожаровых камер 

 
137. Наиболее эффективные средства борьбы с мухами: 
 

1. применение липкой ленты 
2. засетчивание окон 
3. использование мухоловки 
4. поддержание должного санитарно-гигиенического состояния помещений 

 
138. Длительность развития вшей зависит от: 
 

1. температуры окружающей среды 
2. вида вшей 
3. кратности питания вшей 

 
139. Платяные вши являются переносчиками: 
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1. дизентерии 
2. эпидемического паротита 
3. возбудителей сыпного тифа 
4. возбудителей возвратного тифа 

 
140. Путь заражения людей площицами: 
 

1. фекально-оральный 
2. воздушно-капельный 
3. половой 

 
141. Человеческая блоха является переносчиком: 
 

1. возбудителей чумы 
2. сыпного тифа 
3. возбудителей лепры 
4. ветряной оспы 

 
142. Дератизация - это: 
 

1. борьба с вредными грызунами 
2. истребление насекомых 
3. уничтожение микробов 

 
143. Меры борьбы с грызунами: 
 

1. профилактические 
2. истребительные 
3. санитарно-просветительные 

 
144. Профилактические меры борьбы с грызунами: 
 

1. агротехнические 
2. санитарно-технические 
3. общесанитарные 
4. механические 

 
145. Общесанитарные меры борьбы с грызунами: 
 

1. применение капканов 
2. удаление мусора в помещениях 
3. поддержание чистоты в подсобных помещениях 
4. правильное хранение продуктов 

 
146. Санитарно-технические меры борьбы с грызунами: 
 

1. ежедневное удаление пищевых отходов 
2. создание бетонных перекрытий между этажами 
3. защита путем засетчивания отверстий в жилых домах 
4. применение ратицидов 

 
147. Агротехнические мероприятия борьбы с грызунами: 
 

1. тщательность уборки урожая 
2. защита заскирдованного сена 
3. использование капканов 
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4. применение приманок 
 
148. Истребительные методы борьбы с грызунами: 
 

1. санитарно-технический 
2. механический 
3. биологический 
4. химический 

 
149. Механический метод борьбы с грызунами: 
 

1. использование отравленных приманок 
2. применение капканов 
3. опыление нор ядами 

 
150. Химические методы борьбы с грызунами: 
 

1. применение капканов 
2. применение бактерий, вызывающих у крыс тифоподобные заболевания 
3. использование отравленных приманок 
4. опыление нор ядами 

 
151. Биологический метод борьбы с грызунами: 
 

1. применение бактерий, вызывающих у крыс тифоподобные заболевания 
2. использование отравленных приманок 
3. опыление нор ядами 

 
152. Очаговая дератизация проводится в: 
 

1. очагах инфекционных болезней,  возбудителем которых являются грызуны 
2. больших городах  независимо от наличия очага 

 
153. Выборочная дератизация проводится в: 
 

1. крупных городах 
2. наиболее важных объектах (мясо- и рыбозаводы и др.) 
3. отдельных населенных пунктах 

 
154. Очаговая дератизация осуществляется: 
 

1. эпизодически 
2. 1 - 2 раза в год 
3. на протяжении всего года 

 
155. Сплошная систематическая дератизация осуществляется: 
 

1. эпизодически 
2. на протяжении всего года 
3. 1 – 2 раза в год 

 
156. Эффективный метод борьбы с грызунами: 
 

1. биологический 
2. химический 
3. механический 
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157. Применение индивидуальных средств защиты при приготовлении рабочих растворов 
инсектицидов: 
 

1. обязательно 
2. не обязательно 
3. не имеет значения 

 
158. Методы дезинфекции: 
 

1. биологический 
2. физический 
3. механический 
4. химический 

 
159. Методы дезинсекции: 
 

1. бактериологический 
2. физический 
3. механический 
4. химический 
5. биологический 

 
160. Температура моющего раствора во время замачивания медицинского инструментария: 
 

1. поддерживается в пределах 40 -50*С 
2. не поддерживается 
3. поддерживается в зависимости от вида моющего средства 

 
161. Контроль качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария процедурной 
сестрой проводится: 
 

1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в 10 дней 
3. ежедневно 

 
162. Наличие остатков моющих средств на медицинских инструментах проверяется с помощью пробы: 
 

1. фенолфталеиновой 
2. азопирамовой 
3. амидопириновой 

 
163. Положительная реакция на наличие скрытой крови с азопирамовым реактивом дает окрашивание: 
 

1. розовое 
2. сиренево-фиолетовое 

 
164. Стерилизация скальпелей, ножниц в 6% растворе перекиси водорода проводится в течение: 
 

1. 3 часов при температуре 50*С 
2. 6 часов при температуре 18*С 
3. 6 часов при температуре 50*С 

 
165. Химическая очистка инструментария из нержавеющей стали проводится: 
 

1. 1 раз в неделю 
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2. 1-2 раза в квартал 
3. 1 раз в год 

 
166. Тактика медицинской сестры при попадании крови пациента на кожу: 
 

1. необходимо вымыть руки с мылом под проточной водой 
2. дважды обработать руки 70% этиловым спиртом 
3. обработать руки перекисью водорода 

 
167. Амидопириновая проба проводится для определения остатков: 
 

1. крови 
2. хлора 
3. моющего средства 

 
168. Азопирамовая проба проводится для определения остатков: 
 

1. крови 
2. гноя 
3. хлора 
4. моющего средства 

 
169. Режимы химического метода стерилизации изделий медицинского назначения: 
 

1. 6% раствор перекиси водорода при температуре 18*С - 6 часов 
2. 6% раствор перекиси водорода при температуре 50*С - 3 часа 
3. 3% раствор перекиси водорода при температуре 50*С - 3 часа 

 
170. Режимы химического метода стерилизации при применении  сайдекса или глутарала: 
 

1. 2%  раствор – 18*С - 4 часа 
2. 2 % раствор – 18*С - 10 часов 
3. 1%  раствор – 18*C – 24 часа 

 
171. Режим стерилизации изделий из металла, стекла при применении сайдекса или глутарала: 
 

1. 2% раствор – 18*С - 4 часа 
2. 1% раствор – 50*С - 4 часа 

 
172. Режим стерилизации изделий из полимерного материала при применении сайдекса или глутарала: 
 

1. 2% раствор – 18*С - 10 часов 
2. 1% раствор – 18*С - 24 часа 

 
173. Дезинфекция инструментария в воздушном стерилизаторе проводится: 
 

1. без упаковки (на лотках) 
2. только в упаковке из бязи 

 
174. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводится в растворе 
хлорамина: 
 

1. 3% - 60 минут 
2. 5% - 240 минут 
3. 1% - 60 минут 
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175. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводится в: 
 

1. закрытых емкостях из стекла, пластмассы 
2. открытых емкостях,  покрытых эмалью 
3. закрытых емкостях,  покрытых эмалью 

 
176. Физический метод дезинфекции медицинского инструментария: 
 

1. кипячение 
2. протирание 
3. выколачивание 
4. обработка хлорамином 

 
177. Основной принцип асептики: 
 

1. все, что попадает в рану должно быть уничтожено 
2. все, что соприкасается с раной должно быть стерильным 

 
178. Уничтожение болезнетворного начала на различных объектах внешней среды - это: 
 

1. дезинфекция 
2. стерилизация 
3. асептика 
4. антисептика 

 
179. При дезинфекции уничтожаются: 
 

1. все формы жизнедеятельности микробов 
2. только вегетативные формы микробов 

 
180. Режимы стерилизации при воздушном методе: 
 

1. 180*С – 1 час 
2. 160*С – 1 час 
3. 180*С – 2,5 часа 
4. 160*С – 2,5 часа 

 
181. Средства индивидуальной защиты персонала: 
 

1. термовлагостойкий фартук 
2. маска 
3. очки 
4. рукавицы суконные 
5. аптечка с лекарственными средствами для оказания первой помощи 

 
182. К обслуживанию автоклавов допускаются лица, достигшие: 
 

1. 16 лет 
2. 18 лет 
3. возраст не имеет значения 

 
183. Инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов проводится: 
 

1. ежегодно 
2. 1 раз в месяц 
3. 1 раз в 3 месяца 
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4. не проводится 
 
184. Установка парового стерилизатора производится специалистами: 
 

1. районного отдела санитарии и эпидемиологии 
2. специалистами «Медтехники» 
3. ЛПУ, имеющими соответствующий допуск 

 
185. Акт об установке стерилизатора подписывается: 
 

1. представителями местного отделения “Медтехника” 
2. представителями завода-изготовителя 
3. главным врачом ЛПУ 
4. лицами учреждения,  ответственными по надзору за безопасную эксплуатацию 

 
186. Лицо, ответственное по надзору за стерилизаторами, назначается из: 
 

1. инженерно-технических работников 
2. медицинского персонала 

 
187. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию стерилизаторов, назначается из: 
 

1. инженерно-технического персонала 
2. медицинского персонала 

 
188. Первая стерилизация в начале смены проводится в стерилизаторе: 
 

1. холодном 
2. горячем 
3. предварительно разогретом 

 
189. Типы стерилизаторов в зависимости от расположения загрузочного проема: 
 

1. горизонтальные 
2. стационарные 
3. вертикальные 
4. электрические 

 
190. Типы стерилизаторов в зависимости от формы стерилизационной камеры: 
 

1. вертикальные 
2. круглые 
3. прямоугольные 
4. электрические 

 
191. Обучение персонала для получения допуска к работе на паровых стерилизаторах проводит: 
 

1. старшая медсестра стерилизационного отделения 
2. преподаватель учебно-курсового комбината 
3. представитель “Медтехники” 
4. главный врач ЛПУ 

 
192. Гидравлические испытания стерилизатора проводятся под давлением: 
 

1. в 1,5 раза выше рабочего, паром 
2. в 1,5 раза выше рабочего, водой 
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193. Плановая проверка манометра проводится: 
 

1. 1 раз в год 
2. во время технического переосвидетельствования 
3. по требованию техника 

 
194. Работоспособность предохранительного клапана проверяется: 
 

1. ежедневно перед началом работы 
2. ежедневно после отключения аппарата от сети 
3. 1 раз в неделю 

 
195. Электробезопасность парового стерилизатора обеспечивают: 
 

1. предохранительный клапан 
2. заземление корпуса 
3. деревянная решетка на полу 
4. диэлектрический коврик на полу 

 
196. За документацию парового стерилизатора отвечают: 
 

1. обслуживающий персонал 
2. ответственное лицо 
3. главная медсестра 
4. инженер по технике безопасности 

 
197. Фильтр для подачи воздуха в камеру парового стерилизатора предназначен для: 
 

1. согревания воздуха 
2. очистки воздуха 
3. стерилизации воздуха 
4. дезинфекции воздуха 

 
198. Продувка камеры парового стерилизатора проводится: 
 

1. в каждом цикле стерилизации 
2. только перед первым циклом 
3. если проводилась доливка воды в парогенератор 

 
199. Уровень наполнения парогенератора в паровом стерилизаторе: 
 
1. до середины водоуказательной колонки 
2. не выше верхней отметки на водоуказательной колонке 
 
200. Предохранительный клапан парового стерилизатора необходим для: 
 

1. сбрасывания избыточного давления пара из парогенератора 
2. удаления воздуха из камеры 
3. регулировки режима стерилизации 

 
201. Электроконтактный манометр парового стерилизатора необходим для измерения: 
 

1. давления в камере 
2. поддержания рабочего давления в парогенераторе 
3. рабочей температуры 
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202. Единица измерения давления пара в паровом стерилизаторе: 
 

1. кг/см2 
2. атм. 
3. мм. рт.ст. 

 
203. Паровой метод стерилизации – это стерилизация: 
 

1. сухим горячим воздухом 
2. водяным насыщенным паром под избыточным давлением 

 
204. Воздушный метод стерилизации – это стерилизация: 
 

1. сухим горячим воздухом 
2. водяным насыщенным паром под избыточным давлением 

 
205. После окончания работы стерилизатора необходимо: 
 

1. проверить исправность предохранительных клапанов 
2. проверить работу измерительных приборов 
3. отключить электропитание 
4. убедиться в отсутствии давления в стерилизаторе 

 
206. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации флаконов необходимо: 
 

1. сразу же после окончания стерилизации 
2. не ранее 30 минут после окончания стерилизации 
3. через 120 минут после окончания стерилизации 

 
207. Био-тест-контроль паровых и суховоздушных стерилизаторов проводится: 
 

1. ежемесячно 
2. ежегодно 
3. один раз в квартал 
4. после каждого ремонта стерилизатора 

 
208. В сухожаровой шкаф типа ШС-80 биотесты закладываются: 
 

1. конвертом не менее 15 штук в 3-х уровнях 
2. 1 биотест на средней полке 
3. конвертом на средней полке не менее 5 штук 

 
209. В паровой стерилизатор типа ГК-100 биотесты закладываются конвертом: 
 

1. на 3-х уровнях не менее 15 штук 
2. на средний уровень не менее 5 штук 
3. на средний уровень по 1 штуке 

 
210. При предстерилизационной обработке медицинского инструментария в моющем средстве 
замачивание проводится при: 
 

1. полном их погружении в раствор 
2. частичном погружении в раствор 

 
211. Количество изделий для контроля качества предстерилизационной обработки в %: 
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1. 1 
2. 10 
3. не менее 50 

 
212. Моющий раствор подлежит замене: 
 

1. при изменении его окраски 
2. каждые три часа 
3. при снижении температуры ниже 50*С 

 
213. Эпидемиологически значимые клинические формы чумы у людей: 
 

1. кожная 
2. бубонная 
3. первично-легочная 
4. вторично-легочная 
5. септическая 

 
214. При возникновении заболевания чумой проводятся следующие мероприятия: 
 

1. госпитализация больного 
2. госпитализация лиц с подозрением на чуму 
3. изоляция лиц, общавшихся с больным, в изолятор 
4. назначение гаммаглобулина лицам, общавшимся с больным 
5. медицинское наблюдение 
6. вакцинация членов семьи больного 
7. экстренная профилактика антибиотиками лиц  находящихся в изоляторе 
8. серопрофилактика в изоляторе 
9. карантинные мероприятия 

 5 7 9 
215. Источники инфекции при туляремии: 
 

1. больной человек 
2. крупный рогатый скот 
3. клещи, комары 
4. мышевидные грызуны 
5. водяные крысы, ондатра 
6. птицы 

 
216. На энзоотичной по туляремии территории целесообразна вакцинация: 
 

1. детей 
2. отдельных возрастных групп 
3. отдельных профессиональных групп 
4. населения, проживающего на данной территории 
5. населения, проживающего,  а также работающего на данной территории 

 
217. Резервуаром возбудителя столбняка могут служить: 
 

1. черноземные почвы 
2. красноземные почвы 
3. песчаные почвы 
4. вода открытых водоемов 
5. грунтовые воды 
6. морская вода 
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7. кишечник теплокровных животных 
8. пресноводные рыбы 

 
218. Основными источниками столбнячной инфекции являются: 
 

1. сельскохозяйственные животные 
2. человек 
3. дикие хищники 
4. грызуны 
5. домашние животные - кошка, собака 

 
219. Факторами передачи столбнячной инфекции могут быть: 
 

1. навоз 
2. почва, уличная пыль 
3. мясные продукты 
4. корнеплоды и фрукты 
5. столовая посуда 
6. хирургические инструменты 
7. ветки кустарников 

 7 
220. Наиболее ранним симптомом столбняка является: 
 

1. тризм 
2. дисфагия 
3. сардоническая улыбка 
4. дисфония и сардоническая улыбка 
5. судороги конечностей 

 
221. Непривитым против столбняка при травмах с повреждением кожных покровов и слизистых 
проводится профилактика: 
 

1. неспецифическая - (обработка раны) 
2. активно-пассивная - сывороткой и анатоксином 
3. пассивная - сывороткой 
4. неспецифическая (обработка раны) и активно-пассивная - сывороткой и анатоксином 

 
222. Основные мероприятия,  направленные на профилактику столбняка: 
 

1. профилактика травматизма 
2. активная профилактическая иммунизация 
3. специфическая профилактика при травмах 
4. санитарное просвещение населения 

 
223. Признаки кожной формы сибирской язвы: 
 

1. болезненность в зоне некроза 
2. отсутствие болезненности в зоне некроза 
3. выделение гноя 
4. отсутствие струпа 
5. отечность 

 
224. Инфицированность при туберкулезе – это: 
 

1. количество больных активным туберкулезом, выявленных в текущем году и отнесенным к 10 
или 100 тыс. населения 
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2. количество больных активным туберкулезом, состоящих на учете в тубдиспансере и 
отнесенных к 10 или 100 тыс. населения 

3. количество больных активным туберкулезом, выявленных при одновременном обследовании 
на 10 или 100 тыс. населения 

4. отношение числа лиц с положительной туберкулиновой пробой при втором обследовании к 
числу лиц с отрицательной пробой при первом обследовании 
 
225. Вирусному гепатиту С свойственны: 
 

1. легкое течение в остром периоде 
2. наклонность к затяжному течению 
3. наклонность к хронизации  менее выраженная,  чем при вирусном гепатите В 
4. наклонность к хронизации  более выраженная,  чем при вирусном гепатите В 
5. частое развитие цирроза печени 
6. возможность развития первичной карциномы печени 

 
226. Ведущий фактор передачи вирусного гепатита С: 
 

1. кровь 
2. косметические инструменты 
3. медицинский инструментарий 
4. зонды 
5. эндоскопы 

 
227. Формы вирусного гепатита D: 
 

 
1. ко-инфекция 
2. суперинфекция 
3. ко-инфекции и суперинфекции с наклонностью к хронизации 

 
228. Противоэпидемические мероприятия при гепатите D: 
 

1. изоляция больных острым гепатитом 
2. диспансерное наблюдение за больными хроническим гепатитом D 
3. отстранение инфицированных лиц от донорства 
4. отстранение инфицированных от работы на предприятиях общественного питания 

 
229. Возможные пути передачи туберкулезной инфекции: 
 

1. контактно-бытовой 
2. трансмиссивный 
3. вертикальный 
4. пищевой 
5. воздушно-капельный 
6. воздушно-пылевой 
7. парентеральный 

 
230. Вирусному гепатиту В свойственны: 
 

1. только острое течение 
2. наклонность к хронизации 
3. только хроническое течение 
4. наклонность к хронизации с развитием цирроза 
5. развитие корциномы печени 
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231. При вакцинации против дифтерии вырабатывается иммунитет: 
 

1. антимикробный 
2. антитоксический 
3. активный 
4. пассивный 

 
232. Возможные пути передачи возбудителя дифтерии: 
 

1. воздушно-капельный 
2. водный 
3. контактно-бытовой 
4. парентеральный 
5. пищевой 

 
233. Прививка, необходимая для допуска к работе в оздоровительных учреждениях: 
 
1. АДС-М 
2. противокоревая вакцина 
3. энжерикс 
 
234. Заболевание дифтерией  вызывают: 
 

1. токсигенные штаммы возбудителя дифтерии 
2. нетоксигенные штаммы возбудителя дифтерии 
3. дифтероиды 

 
235. Возбудитель дифтерии может поражать: 
 

1. слизистую оболочку глаз 
2. слизистую оболочку дыхательных путей 
3. слизистую оболочку ротоглотки 
4. слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 
5. слизистую оболочку гениталий 
6. кожи 
7. раневую поверхность 

.6 7 
236. Характерные симптомы дифтерии ротоглотки: 
 

1. выраженная гиперемия слизистой оболочки ("пылающий зев") 
2. застойная гиперемия (синюшность) слизистой оболочки 
3. отечность миндалин и слизистой оболочки 
4. наличие пленчатых образований и гнойного выпота 
5. наличие на миндалинах гнойных фолликулов и пробок 

 
237. Характерные особенности дифтерийной пленки: 
 

1. тесно спаяна с подлежащими тканями 
2. при попытке удаления легко отторгается 
3. отделение пленки вызывает кровотечение 
4. снятая пленка легко распадается на части 
5. снятая пленка не распадается и тонет в воде 

 
238. Корь - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
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2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. микоплазменная инфекция 

 
239. Пути передачи возбудителя кори: 
 

1. воздушно-капельный 
2. водный 
3. контактно-бытовой 
4. парентеральный 
5. пищевой 

 
240. Ранними диагностическими признаками кори являются: 
 

1. блефароспазм 
2. резкое повышение температуры тела до 38-390С 
3. пятна Бельского-Филатова-Коплика 
4. пятнисто-папулезная экзантема 
5. увеличение задне-шейных лимфатических узлов 
6. энантема Петени 

 
241. Характерные симптомы кори: 
 

1. бронхит 
2. конъюнктивит 
3. ларингит 
4. ринит 
5. тонзиллит 

 
242. Полиомиелит - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 

 
243. Пути передачи возбудителя полиомиелита: 
 

1. воздушно-капельный 
2. водный 
3. контактно-бытовой 
4. парентеральный 
5. пищевой 

 
244. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 

 
245. Пути передачи геморрагической лихорадки с почечным синдромом: 
 

1. воздушно-пылевой 
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2. водный 
3. контактный 
4. парентеральный 
5. пищевой 
6. трансмиссивный 

 
246. Путь передачи возбудителя весенне-летнего энцефалита: 
 

1. алиментарный 
2. воздушно-капельный 
3. контактный 
4. парентеральный 
5. трансмиссивный 

 
247. Пути передачи возбудителя вирусного гепатита А: 
 

1. воздушно-капельный 
2. вертикальный 
3. контактный 
4. трансмиссивный 
5. алиментарный 

 
248. Больные вирусным гепатитом А являются заразными в течение периодов: 
 

1. желтушного 
2. преджелтушного и желтушного 
3. последней трети инкубационного  преджелтушного и желтушного 
4. последней трети инкубационного и преджелтушного 

 
249. К возбудителям бактериальных пищевых отравлений относятся: 
 

1. клостридии ботулизма 
2. клостридии перфрингенс 
3. сальмонеллы 
4. стафилококки 
5. стрептококки 
6. шигеллы Зонне 
7. шигеллы Флекснера 
8. энтерококки 
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250. Бактериальные токсикозы (интоксикации) вызывают: 
 

1. клостридии ботулизма 
2. клостридии перфрингенс 
3. сальмонеллы 
4. стафилококки 
5. стрептококки 
6. шигеллы Зонне 
7. шигеллы Флекснера 
8. энтерококки 

 
251. Для развития ботулизма достаточно употребления пищи и пищевых продуктов содержащих: 
 

1. вегетативные формы живого возбудителя 
2. споровые формы живого возбудителя 
3. ботулотоксин без возбудителя 
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252. Первые случаи СПИДа были зарегистрированы среди: 
 

1. алкоголиков 
2. больных гемофилией 
3. гомосексуалистов 
4. наркоманов 
5. проституток 

 
253. Эпидемиологически значимые механизмы передачи возбудителя ВИЧ-инфекции: 
 

1. аэрозольный 
2. вертикальный 
3. контактный 
4. трансмиссивный 
5. фекально-оральный 

 
254. Наиболее ранний срок появления антител на ВИЧ  в крови ВИЧ-инфицированных: 
 

1. 3-4 дня 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 
4. 3 месяца 

 
255. Эпидемиологически значимые факторы передачи ВИЧ- инфекции: 
 

1. влагалищный секрет 
2. кровь 
3. моча 
4. пот 
5. слезы 
6. ликвор 
7. сперма 

 
256. ВИЧ-инфицированный человек может стать заразным после предполагаемого заражения через: 
 

1. 1-2 дня 
2. 1-2 недели 
3. 1-2 месяца 
4. 5-6 месяцев 

 
257. Средняя продолжительность инкубационного периода у ВИЧ-инфицированных составляет: 
 

1. 1-2 недели 
2. от 3 недель до 3 месяцев 
3. 3-6 месяцев 
4. от 3 месяцев до 1 года 

 
258. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия характерна для ВИЧ-инфекции в стадии: 
 

1. 2А 
2. 2Б 
3. 2В 
4. 3А 
5. 3Б 
6. 3В 
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259. Клинические показания для обследования больных ЛПУ на ВИЧ-инфекцию: 
 

1. алиментарная дистрофия 
2. диарея, длящаяся более 1 месяца 
3. лихорадка более 1 месяца 
4. рецидивирующий фурункулез 

 
260. Кровь, взятая для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции: 
 

1. подлежит немедленной доставке в лабораторию 
2. может храниться при комнатной температуре до 6 часов  перед доставкой в лабораторию 
3. может храниться при комнатной температуре до 12 часов  перед доставкой в лабораторию 

 
261. Основной метод лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в РФ: 
 

1. иммунофлюоресценции 
2. иммунопреципитации 
3. иммуноферментного анализа 

 
262. Сыворотка крови, предназначенная для лабораторной диагностики ВИЧ- инфекции, хранится до: 
 

1. 12 часов при температуре от +4* до +8*С 
2. 3 суток при температуре от +4* до +8*С 
3. 7 суток при температуре от +4* до +8*С 

 
263. Кожа при попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала: 
 

1. обмывается водой с мылом и протирается 70% раствором спирта 
2. протирается 70% раствором спирта, обмывается водой с мылом, протирается 70% раствором 

спирта 
3. протирается 3% раствором перекиси водорода 

 
264. Слизистая оболочка при попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала 
обрабатывается: 
 

1. 0,05% раствором марганцовокислого калия; рот и горло прополаскиваются 70% раствором 
спирта 

2. 30% раствором альбуцида; рот и горло прополаскиваются 70% раствором спирта 
 
265. Ограничению распространения ВИЧ-инфекции способствуют: 
 

1. пропаганда безопасного секса 
2. массовый скрининг с использованием ИФА тест-систем 
3. поисковый скрининг среди групп риска 
4. профилактические прививки 
5. уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией 

 
266. Инфицирование медицинского персонала ВИЧ-инфекцией возможно при: 
 

1. проведении парентеральных процедур 
2. оперативных вмешательствах 
3. проведении физиотерапевтических процедур 
4. удалении зубного камня 
5. подготовке полости рта к протезированию 
6. случайном уколе или порезе при проведении инвазивных манипуляций 
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 6 
267. Для профилактики распространения ВИЧ-инфекции созданы: 
 

1. центры по профилактике и борьбе со СПИДом 
2. скрининговые лаборатории 
3. кабинеты психо-социального консультирования 
4. кабинеты добровольного (анонимного) обследования 
5. специализированные стационары для постоянной изоляции больных ВИЧ-инфекцией 

 
268. СПИД – это: 
 

1. оппортунистическая инфекция 
2. синоним ВИЧ-инфекции 
3. стадия болезни 
4. самостоятельное заболевание 

 
269. Дифиллоботриоз - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 

 
270. Трихинеллёз - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 

 
271. Возникновение у человека цистецеркоза возможно в результате употребления: 
 

1. свиного мяса, пораженного финнами 
2. мяса говядины, пораженного финнами 
3. строганины (свежемороженой рыбы) 

 
272. Заражение трихинеллёзом возможно в результате употребления: 
 

1. сырой или полусырой рыбы 
2. сырого или полусырого мяса птицы 
3. сырого или полусырого свиного мяса 
4. сырого или полусырого мяса говядины 
5. яиц, не прошедших достаточной термической обработки 
6. сырого или полусырого сала 

 
273. Резервуаром токсокароза в природе являются: 
 

1. домашние кошки и собаки 
2. дикие хищники 
3. бродячие собаки 
4. свиньи 

 
274. Геогельминтам для своего развития необходим: 
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1. основной хозяин 
2. промежуточный хозяин 
3. почва 

 
275. Биогельминтам для своего развития необходим: 
 

1. основной хозяин 
2. промежуточный хозяин 
3. почва 

 
276. Дополнительный хозяин необходим для развития: 
 

1. геогельминтов 
2. биогельминтов 
3. контактных (контагиозных) гельминтов 

 
277. Нематодозы вызываются: 
 

1 круглыми гельминтами 
2 сосальщиками 
3 ленточными гельминтами 

 
278. Острицы и аскариды относятся к: 
 

1. нематодам 
2. сосальщикам 
3. ленточным червям 

 
279. Трихинеллез – это: 
 

1. нематодоз 
2. трематодоз 
3. цестодоз 

 
280. Эхинококкоз - это: 
 

1. нематодоз 
2. цестодоз 
3. трематодоз 

 
281. Механизмы и пути передачи вирусного гепатита В: 
 

1. водный, пищевой 
2. вертикальный 
3. половой 
4. контактно-бытовой 

 
282. Эпидемический паротит - это: 
 

1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 

 
283. С целью обеззараживания воды используют: 
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1. хлорирование 
2. озонирование 
3. бактерицидное облучение воды 
4. фильтрацию 

 
284. Для перевозки пищевых продуктов используется: 
 

1. специальный транспорт 
2. вид транспорта не имеет значения 

 
285. Температура в машине для перевозки продуктов должна быть не выше (*С): 
 

1. +15 
2. +8 
3. +0 

 
286. К запрещенным для использования продуктам на предприятиях общественного питания 
относятся: 
 

1. сырые утиные яйца 
2. мясо 
3. водоплавающая птица в непотрошеном виде 
4. овощи 

 
287. Органолептическое исследование качества продуктов включает определение: 
 

1. цвета 
2. консистенции 
3. количества белка, жира 
4. запаха 
5. внешнего вида 

 
288. Для бактериологического исследования пробы помещают в: 
 

1. любую емкость 
2. стерильную тару 

 
289. Непригодные пищевые продукты: 
 

1. направляются на корм животным 
2. подлежат термической обработке 
3. уничтожаются 

 
290. Внеплановая экспертиза продуктов проводится: 
 

1. ежемесячно 
2. 2 раза в год 
3. при подозрении на пищевое отравление 

 
291. Хранение сырых продуктов вместе с готовыми изделиями: 
 

1. категорически запрещено 
2. разрешено 

 
292. Скоропортящиеся продукты: 
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1. молоко 
2. мука 
3. вареные колбасы 
4. рыба 
5. овощи 

 
293. Наличие сертификата на готовые блюда и полуфабрикаты: 
 

1. обязательно 
2. необязательно 
3. зависит от состава блюд 

 
294. Продолжительность хранения суточных проб готовых блюд в местах общественного питания 
(час.): 
 

1. 24 
2. 48 
3. 72 

 
295. До момента раздачи первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более (час.): 
 

1. 1 
2. 2 
3. 3 

 
296. Температура первых блюд, при выдаче их на пищеблоке, должна быть не ниже (*С): 
 

1. 90 
2. 80 
3. 75 
4. 65 

 
297. Столовую посуду в лечебных отделениях моют горячей водой температурой не ниже (*С): 
 

1. 40 
2. 50 
3. 70 

 
298. Допускается промывка гарниров  приготовленных из: 
 

1. макаронных изделий 
2. риса 
3. перловой крупы 
4. гречневой крупы 

 
299. Органолептические показатели воды: 
 

1. запах 
2. привкус 
3. наличие хлора 
4. цветность 
5. мутность 

 
300. Отбор проб воды проводится: 
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1. 2 раза в год 
2. 1 раз в квартал 
3. ежемесячно 
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