
1) Основной механизм передачи возбудителя малярии:

2) Мероприятия по разрыву механизма передачи возбудителя малярии:

3) Переносчиками возбудителя малярии являются:

4) Режим пастеризации:

5)  Для  дезинфекции  барокамеры,  использующейся  для  лечения  больных  анаэробной
инфекцией следует применять:

6)  Для  дезинфекции  сибиреязвенных  скотомогильников  в  случае  строительства  на  их
территории следует применить:

7) Для дезинфекции при отрицательных температурах следует использовать:

8)  Укажите,  кто  проводит  текущую  дезинфекцию  в  квартире  больного  дизентерией,
оставленного дома:

9)  Укажите,  кто  назначает  заключительную  дезинфекцию  в  детском  санатории  при
выявлении больного дизентерией:

10) Дезинфекция низкого уровня - это:

11) Дезинфекция промежуточного уровня - это:

12) Дезинфекция высокого уровня - это:

13)  Заключительная  дезинфекция  в  очагах  инфекционных  заболеваний  проводится  в
следующих случаях:

14)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  в
стерилизационных коробках при паровом способе стерилизации:

15)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  при  паровом
способе стерилизации в стерилизационных коробках с фильтром:

16)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  при  паровом
способе стерилизации в двойной мягкой упаковке из бязи:

17)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  при  паровом
способе стерилизации в пергаменте:

18)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  при  паровом
способе стерилизации без упаковки:

19) Укажите сроки сохранения стерильности медицинских инструментов в двухслойной
полиэтиленовой пленке при воздушном способе стерилизации:

20)  Укажите  сроки сохранения  стерильности  медицинских инструментов  в  пергаменте
при воздушном способе стерилизации:

21)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  в



стерилизационной коробке при воздушном способе стерилизации:

22)  Укажите  сроки сохранения  стерильности медицинских инструментов  без  упаковки
при воздушном способе стерилизации:

23)  Укажите  сроки  сохранения  стерильности  медицинских  инструментов  в  бумаге
мешочной влагопрочной при воздушном способе стерилизации:

24)  Установите принадлежность различных видов изделий медицинского назначения к
критической категории:

25)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  хирургические
инструменты:

26) Каковы способы применения ратицидов:

27)  Какие  вещества  вызывают  гибель  грызунов  и  одновременно  приводят  к  гибели
находящихся на ней насекомых:

28) Назовите способы биологической дератизации:

29) В образовательных учреждениях для детей и подростков применяют:

30)  Укажите,  какие  требования  необходимо  соблюдать  при  проведении  дератизации  в
детских учреждениях:

31)  На  предприятиях  с  низкой  влажностью  по  переработке  и  хранению  муки,  крупы,
основным средством борьбы с грызунами служат:

32)  Укажите,  на  какую  стадию  развития  членистоногого  направлено  действие
ларвицидов:

33) К какой категории изделий медицинского назначения принадлежат иглы:

34) К какой категории изделий медицинского назначения принадлежат эндоскопы:

35)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежит  дыхательное
оборудование для анестезии:

36)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  сердечные  и
сосудистые катетеры:

37)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  мочевые
катетеры:

38)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  ректальные
термометры:

39) К какой категории изделий медицинского назначения принадлежат внутриматочные
устройства:

40)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  приборы  для
измерения артериального давления:



41)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежат  подмышечные
термометры:

42)  К  какой  категории  изделий  медицинского  назначения  принадлежит  постельное
белье:

43) Профилактическую и очаговую дезинфекцию проводят с целью... :

44) Необходимость проведения дезинфекции определяется:

45)  Какие  приемы  физического  метода  дезинфекции  следует  рекомендовать  при
текущей дезинфекции в квартире больного острой кишечной инфекцией?

46) Каким требованиям должны удовлетворять химические дезинфекционные средства?

47) Для стирки, дезинфекции белья и мытья посуды не рекомендованы:

48) Укажите оптимальный срок сохранения активности 1 % раствора хлорной извести:

49) Укажите оптимальный срок сохранения активности 10 % раствора хлорной извести:

50) Для обработки плохо проветриваемого помещения следует использовать:

51) Как можно повысить дезинфицирующую активность растворов перекиси водорода:

52)  Активированные  растворы  хлорсодержащих  препаратов  используют  в  следующие
сроки:

53) Полированную мебель в очаге туберкулеза следует обрабатывать:

54) Типы дезинфекционных камер по характеру действующего агента:

55) Типы дезинфекционных камер по направленности действия:

56) Как подается пар в паровую камеру:

57) Как подается пар в пароформалиновую камеру:

58)  Какое  вещество  используют  для  нейтрализации  паров  формалина  в
пароформалиновой камере?

59) При каком режиме обработки проводят дезинсекцию в пароформалиновой камере:

60)  В  лечебно-профилактическом  учреждении  (ЛПУ)  за  организацию
противоэпидемических мероприятий несет ответственность:

61)  В  ЛПУ  персонал  по  проведению  противоэпидемических  мероприятий
инструктирует:

62) Стерилизация медицинская - это:

63)  Какой  тест  используют  для  экспресс-метода  контроля  хлорсодержащих
дезинфектантов медицинского инструментария:



64)  Какой  тест  используют  для  экспресс-метода  следов  перекиси  водорода  на  
медицинском инструментарии:

65) Какой тест используют для экспресс-метода следов хлоргексидина биглюконата на
медицинском инструментарии:

66)  Какой  тест  используют  для  экспресс-метода  следов  нейтрального  анолита  на
медицинском инструментарии:

67)  Предстерилизационная  обработка  медицинского  инструментария  имеет  целью
удаление:

68)  Медицинский  инструментарий  из  коррозионно-неустойчивых  материалов
стерилизуют методом:

69) При обработке процедурного кабинета УФ-облучение включают:

70) На какой срок накрывается стерильный стол в процедурном кабинете:

71) Как часто проводят генеральную уборку процедурного кабинета?

72)  Кто  проводит  предстерилизационную  обработку  медицинского  инструментария  в
отделении:

73) Каковы пути проникновения инсектицидов в организм насекомых?

74) Что такое ларвициды?

75) С какой целью применяются инсектициды:

76) С какой целью применяются репелленты:

77) С какой целью применяются аттрактанты:

78) Назовите способы борьбы с грызунами:

79)  В  каком  возрасте  медицинский  персонал  может  выполнять  дезинфекционные
работы:

80)  Определите,  через  какой  период  времени  в  случае  необходимости  повторять
обработку педикулоцидами:

81)  Укажите  членистоногих,  у  которых  передача  инфекции  осуществляется  только
самками:

82) Трансовариальная передача возбудителя инфекции характеризуется:

83)  Применение  пленкообразующих  веществ  против  личинок  комаров  основано  на  их
способности:

84) Формы профилактической дезинсекции:

85) Основные методы дезинсекции:



86)  Комплекс  предупредительных  мероприятий  по  борьбе  со  вшами  включает  все,
кроме:

87) Укажите характер воздействия группы инсектицидов:

88) Укажите характер воздействия группы репеллентов:

89) Укажите характер воздействия группы аттрактантов:

90) Для уничтожения имаго комаров используют:

91)  Дельтраметрин  -  инсектицид  широкого  спектра  действия,  сохраняющий
инсектицидную активность на обработанных поверхностях:

92) Хемостерилянты вызывают у насекомых:

93)  Из  перетрума  готовят  на  керосине  настой  цветков  ромашек,  который  выпускается
под названием:

94)  Согласно  требованиям  к  организации  системы  обращения  с  медицинскими
отходами допускается ли смещение отходов различных классов в общей емкости:

95)  Отходы  класса  В  подлежат  обязательному  обеззараживанию  следующими
методами:

96) При сборе медицинских отходов запрещается:

97) Каких форм применения инсектицидов не существует:

98) Фосфорорганическими соединениями инсектицидов являются все кроме:

99)  Дельтаметрин  -  инсектицид  сохраняющий  активность  на  обработанных
поверхностях в течение:

100)  Перенос  возбудителя  сыпного  тифа  из  организма  переносчика  в  организм
реципиента реализуется следующим способом:

101) Все стадии развития вши очень чувствительны к температуре:

102) Продолжительность жизни человеческой блохи:

103) Дезинфекция - это:

104) Спецодежду, загрязненную кровью, необходимо:

105)  Кушетку,  которую  используют  для  осмотра  пациента,  необходимо
дезинфицировать:

106)  После  перевода  пациента  с  выявленным  туберкулезом  в  специализированное
учреждение в отделении проводится дезинфекция:

107) После выписки пациента проводится:



108) Текущую дезинфекцию проводят:

109) Детергентами называют:

110) К работе с дезсредствами допускаются лица, достигшие:

111) При попадании любого дезсредства в глаза необходимо:

112) После окончания работы с дезсредствами руки следует:

113) Генеральная уборка палат проводится не реже:

114) Маркировка уборочного инвентаря должна содержать:

115) Влажная уборка помещений в соматических отделениях стационара проводится:

116) Время хранения грязного белья в санитарной комнате отделения составляет:

117) Матрацы и подушки в отделении подвергаются обеззараживанию:

118) Целью дезинфекции является:

119) Режим мытья столовой посуды в ЛПМО:

120) Для мытья посуды в буфетной устанавливают:

121) Работа процедурной медсестры должна начинаться с:

122) При работе с хлорамином Б необходимо использовать:

123) Дезинфекции - это уничтожение форм микроорганизмов:

124) Профилактическая дезинфекция проводится:

125) Целью профилактической дезинфекции является:

126) Для генеральной уборки процедурного кабинета используют:

127) К уровню обеззараживания критических предметов относится:

128) К критическим предметам относится инструментарий:

129) К полукритическим предметам относятся:

130)  Низкий  риск  возникновения  инфекционных  поражений  возникает  при  контакте  с
предметом:

131) Время использования маточного раствора хлорной извести:

132) Для приготовления 10% раствора хлорной извести на 9 литров воды сухой хлорной
извести необходимо взять:

133) Для приготовления 0,5% раствора хлорной извести необходимо взять:



134)  Перед,  приготовлением  хдорсодержаших  дезинфицирующих  растворов  следуем
надеть:

135)  Режим  дезинфекции  инструментов  из  пластмассы,  резины,  медицинских
термометров:

136)  Уничтожение  в  окружающей  среде  возбудителей  инфекционных  заболеваний
называется:

137) Интервал времени при 2-кратном протирании ветошью с дезраствором (в мин):

138) Предметы обстановки дезинфицируются:

139)  При  попадании  дезинфицирующего  раствора  на  кожу  или  слизистые  оболочки
пораженное место следует промыть:

140) Грелки, пузыри для льда, резиновые кружки Эсмарха дезинфицируют:

141) Судна, мочеприемники дезинфицируют:

142) Кипячение является способом:

143) Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:

144) При обработке посуды на пищеблоке в первую очередь:

145) Столы в столовой ЛПМО обрабатывают ветошью, смоченной в:

146) Квачи, которыми обрабатывают унитазы, должны храниться:

147) Подкладные клеенки после их использования дезинфицируют:

148) Некритические предметы ухода необходимо:

149) Резиновые грелки и пузырь для льда дезинфицируют:

150) Для дезинфекции выделений пациента используется:

151) Температура моющего раствора составляет:

152) Инструменты в моющем растворе замачивают на:

153) Концентрация перекиси водорода в приготовленном моющем растворе составляет:

154) Положительная амидопириновая проба дает окрашивание:

155)  В  ЦСО контроль  качества  предстерилизационной  очистки  от  крови  проводится  1
раз в:

156) Моющий раствор используется до появления окраски:

157) При положительной фенолфталеиновой пробе изделия подлежат повторной:



158) Положительная азопирамовая проба дает окрашивание:

159) При помощи какой пробы проверяют следы крови:

160) При помощи какой пробы проверяют остатки моющего средства:

161) При помощи какой пробы проверяют остатки жира:

162) Стерильность инструментов в комбинированных пакетах составляет:

163) Режим стерилизации перчаток в паровом стерилизаторе составляет:

164) К режиму стерилизации воздушным методом относится:

165) Медицинские изделия в 2-слойной бязевой упаковке стерилизуют методом:

166) Укажите индикаторы стерильности внутри биксов:

167) Укажите индикаторы стерильности внутри стерилизующей аппаратуры:

168) Дезинфекция означает:

169) Дезинфекция - одна из мер в комплексе:

170) Заключительную дезинфекцию проводят:

171) Профилактическую дезинфекцию проводят с целью:

172) Профилактическую дезинфекцию проводят:

173) Показания для проведения заключительной дезинфекции:

174) В каких случаях проводят заключительную дезинфекцию при псевдотуберкулезе:

175) Эффективность физических средств дезинфекции зависит от:

176) Химические дезинфицирующие средства применяют в виде:

177) Способами дезинфекции химическими средствами не являются:

178) Показания для дезинфекционной обработки дезинфекционных бригад:

179) Оснащение бригады, выезжающей в очаг чумы включает:

180) Оснащение бригады, выезжающей в очаг холеры включает:

181)  Обработку  мясокомбината,  в  случае  поступления  сырья,  зараженного  сибирской
язвой проводит:

182) Сроки проведения заключительной дезинфекции определяются:

183) Заключительную дезинфекцию проводят после:



184) Заключительную дезинфекцию проводят в целях:

185) Методы дезинфекции, используемые при заключительной дезинфекции:

186) Физические методы дезинфекции:

187) Физическими средствами дезинфекции могут быть:

188) К физическим средствам дезинфекции относят:

189) К физическим средствам дезинфекции не относят:

190) Химические способы дезинфекции:

191) Химические дезинфицирующие средства не должны оказывать действие:

192) В качестве химических средств дезинфекции не используют:

193) В качестве химических средств дезинфекции используют:

194) Какое требование, не предъявляется к химическим средствам дезинфекции:

195) Результаты дезинфекции улучшаются при изменениях температуры:

196) К хлорсодержащим веществам не относят:

197) К хлорсодержащим веществам относят:

198) Эффективность дезинфекции зависит от:

199) При дезинфекции в очаге чумы предписано использовать защитный костюм:

200)  При  дезинфекции  в  очаге  сибирской  язвы  предписано  использовать  защитный
костюм:

201) Предметы, подлежащие дезинфекции в дезинфекционных камерах:

202) Физические факторы, используемые при камерном обеззараживании:

203) Химические средства, используемые при камерной дезинфекции:

204) Дезинфекционные камеры обеспечивают проведение дезинфекции:

205) Камерной дезинфекции подлежат:

206) Для контроля камерной дезинфекции используют следующие методы:

207)  В  очагах  кишечных  инфекций  при  проведении  текущей  дезинфекции  обычно
применяют:

208)  В  очагах  кишечных  инфекций  при  проведении  заключительной  дезинфекции
обычно не применяют:



209) В очагах кишечных инфекций для дезинфекции обычно применяют:

210) Для дезинфекции мокроты в очагах туберкулеза применяют:

211)  Для  дезинфекции  сибиреязвенных  скотомогильников  в  случае  строительства  на
них применяют:

212) Основанием для расчета потребности дезинфицирующих средств в ЛПУ является:

213) Приемное отделение ЛПУ должно иметь:

214)  Для дезинфекции барокамеры,  использующейся для лечения больных анаэробной
инфекцией применяют:

215) В группу галоидсодержащих средств входят:

216) К неорганическим хлорсодержащим средствам относятся:

217) К органическим хлорсодержащим средствам относятся:

218) Бромсодержащими препаратами являются:

219) Кислородосодержащими средствами являются:

220) Поверхностно-активными дезинфектантами являются:

221) Дезинфицирующие средства, относящиеся к группе гуанидинов:

222) К альдегидсодержащим дезинфектантам относятся:

223) В группу спиртов входят:

224) В группу фенолсодержащих дезинфицирующих средств входят:

225)  Бактерицидная  активность  хлорсодержащих  дезинфекционных  средств  может
изменяться в зависимости от:

226)  Для  получения  осветленного  раствора  нейтрального  гипохлорита  кальция
необходимо отстаивать раствор в течение:

227) К группе циануровых кислот относятся:

228) К группе кислородсодержащих дезинфекционных средств относятся:

229) Активаторами хлорсодержащих препаратов могут быть:

230) Хлорамины можно использовать против патогенных организмов:

231) Глутаровый альдегид обладает действием:

232) Формальдегид можно нейтрализовать:

233) На основе гуанидинов разработаны дезинфицирующие средства:



234) При организации текущей дезинфекции в очагах кишечных инфекций:

235) В комплексный план противохолерный мероприятий включается:

236) При проведении заключительной дезинфекции необходимо:

237) Мерами профилактики гепатита В в ЛПУ являются:

238) В очаге гепатита А обеззараживанию подлежат:

239) Белье из очага сыпного тифа обеззараживается:

240) Белье из очагов сыпного тифа следует обрабатывать:

241) Обработку помещений и мебели в очагах сыпного тифа следует проводить:

242) При санобработке контактных из очагов сыпного тифа применяют:

243) При грибковых заболеваниях проводится:

244)  Принципом  проведения  текущей  дезинфекции  в  очагах  дерматофитозов  на  дому
является:

245) Заключительную дезинфекцию не проводят при:

246) Заключительную дезинфекцию проводят при:

247)  Заключительной  дезинфекцией  не  обязательно  должен  руководить
врач-дезинфектолог при следующих инфекциях:

248)  Заключительной  дезинфекцией  обязательно  должен  руководить
врач-дезинфектолог при:

249)  Заключительной  дезинфекцией  не  обязательно  должен  руководить
врач-дезинфектолог при:

250)  При  выполнении  заключительной  дезинфекции  не  обязательна  камерная
дезинфекция при:

251) При выполнении заключительной дезинфекции дератизация обязательна при:

252)  Заключительная  дезинфекция  обязательно  включает  в  себя  камерную
дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию при:

253) При выполнении заключительной дезинфекции обязательна дезинсекция при:

254) Какие дезинфекционные средства эффективны против всех микроорганизмов:

255) Какие дезинфекционные средства эффективны не против всех микроорганизмов:

256) Каким способом следует проводить дезинфекцию выделений больного:

257)  Каким  способом  следует  проводить  дезинфекцию  посуды  из-под  выделений



больного:

258) Каким способом следует дезинфицировать посуду (столовую, чайную) больного:

259)  Каким способом следует дезинфицировать постельные принадлежности и одежду
больного:

260) Каким способом следует дезинфицировать белье постельное и нательное:

261) Каким способом следует дезинфицировать остатки пищи:

262)  По  истечение  какого  срока  после  госпитализации  больного  дифтерией
заключительную дезинфекцию не проводят:

263) В каких случаях проводят заключительную дезинфекцию в очагах туберкулеза:

264)  Как  часто  следует  проводить  заключительную  дезинфекцию  в  коммунальных
квартирах, в которых имеется больной туберкулезом и проживают дети до 14 лет:

265)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  сыпным  тифом
заключительную дезинфекцию не проводят:

266)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  возвратным  тифом
заключительную дезинфекцию не проводят:

267) По истечении какого срока после окончания лечения или госпитализации больного
чесоткой заключительную дезинфекцию не проводят:.

268)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  сибирской  язвой
заключительную дезинфекцию не проводят:

269) Какими методами можно оперативно проконтролировать качество заключительной
дезинфекции:

270)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  полиомиелитом
заключительную дезинфекцию не проводят:

271)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  гепатитом  А
заключительную дезинфекцию не проводят:

272)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  дизентерией  и
сальмонеллезами заключительную дезинфекцию не проводят:

273)  По  истечении  какого  срока  после  госпитализации  больного  брюшным  тифом  и
паратифами заключительную дезинфекцию не проводят:

274) Резервуарами возбудителей трансмиссивных заболеваний могут быть:

275) К заболеваниям, возбудители которых могут длительно сохраняться в окружающей
среде, относят:

276)  К  заболеваниям,  возбудители  которых  могут  длительно  сохраняться  в
переносчиках, относят:



277)  Заболеванием,  возбудители  которого  передаются  только  трансмиссивным  путем,
является:

278) На месте укуса таежного клеща на теле человека образовалась кольцевая эритема.
Это характерно для:

279) К группе зоонозов относятся все перечисленные заболевания, кроме:

280) Передача возбудителя клещевого энцефалита человеку осуществляется:

281) Возбудителя чумы передают человеку:

282) Возбудителя болезни Лайма передают человеку:

283)  К  группе  членистоногих,  представители  которой  могут  не  только  переносить
возбудителей, но и являться резервуарами инфекций, относят:

284) Человек является источником инфекции при заболеваниях:

285) Специфическая профилактика клещевого энцефалита включает:

286) Неспецифическая профилактика клещевого энцефалита включает:

287) К заболеваниям, возбудителем которых являются боррелии, относят:

288) Листерии способны размножаться:

289) Основными источниками лептоспирозной инфекции для человека являются:

290) Сальмонеллы быстро погибают в продуктах при:

291) Дезинфекция это:

292) Стерилизация - это:

293) Метод, который НЕ используются для проведения стерилизации:

294)  Укажите,  как  поступить  с  использованным  одноразовым  медицинским
инструментарием:

295) Для промышленной стерилизации изделий медицинского назначения применяют:

296) Метод стерилизации перевязочного материала:

297) Главное отличие дезинфекции и антисептики:

298)  Контроль  стерильности  изделий  медицинского  назначения  осуществляется
методом:

299) Платяные вши погибают, если белье:

300) Медицинское значение вшей заключается в том, что:



301)  Отходы,  образующиеся  в  ЛПУ  при  проведении  вакцинации,  относятся  к
следующим категориям:

302)  Для  обнаружения  остатков  крови  на  предметах  медицинского  назначения
используются пробы:

303) Какое техническое средство для проведения дезинфекции и дезинсекции входит в
состав комплекта КСО:

304)  Дезинфектанты  из  каких  групп  входят  в  состав  Комплекта  медицинского
имущества расходного для дезинфекции и санитарной обработки РМИ-5:

305)  Укажите  наиболее  полный  и  верный  вариант  ответа,  в  котором  перечислены
категории  медицинских  отходов  от  деятельности  санитарно-гигиенических
лабораторий:

306)  Кто  впервые  описал  и  предложил  хлорирование  питьевой  воды  в  практике
отечественного водоснабжения?

307) Показаниями к применению способа хлорирования с преаммонизацией являются:

308) Укажите периодичность дезинфекции средств подвоза и хранения воды в полевых
условиях:

309)  Обеззараживающий  эффект  свободного  хлора  по  сравнению  со  связанным
характеризуется действием:

310)  При  какой  продолжительности  кипячения  воды  наступает  гибель  вегетативных
форм микроорганизмов, не менее, мин.?

311)  При  какой  продолжительности  кипячения  воды наступает  гибель  споровых  форм
микроорганизмов, не менее, ч.?

312) Предпочтительный метод утилизации медицинских отходов:

313)  Для  дезинфекции  воздуха  в  помещениях  ЛПО  устанавливают  бактерицидные
облучатели открытого типа из расчёта мощности на 1 м3:

314)  Для  дезинфекции  воздуха  в  помещениях  ЛПО  устанавливают  бактерицидные
облучатели закрытого типа из расчёта мощности на 1 м3:

315) Хлорсодержащие дезсредства должны храниться:

316) Активность хлорсодержащих препаратов при хранении:

317) Кушетки после осмотра пациента дезинфицируют:

318) Наконечники для клизм дезинфицируют в течение 60 минут в:

319) Не разрешается использовать хлорную известь ниже активности:

320) Маточный раствор хлорной извести годен в течение:



321) Режим дезинфекции одноразовых шприцев в растворе хлорамина составляет:

322) Инкубационный период при дизентерии составляет:

323)  Контингент  больных  дизентерией,  не  подлежащий  обязательной  госпитализации
по эпидемиологическим показаниям:

324) Наибольшую опасность как источник инфекции при дизентерии представляют:

325) Сроки диспансерного наблюдения реконвалесцентов дизентерии, не относящихся к
декретированной группе:

326) Специфическая профилактика при дизентерии заключается во введении:

327) Иммунитет после перенесенной дизентерии:

328) К вирусным гепатитам с фекально-оральным механизмом передачи относят:

329) Вирусный гепатит Е относят к:

330) Механизм передачи вирусного гепатита Е:

331) Для профилактики ГЕ наиболее эффективным мероприятием является:

332) Наиболее интенсивно обнаруживается в фекалиях вирус гепатита А:

333) Ведущим путем передачи ВГЕ является:

334) После перенесенного заболевания ГА:

335)  Для  вирусного  гепатита  Е  характерно  распределение  заболеваемости  по
территории:

336)  Группами  повышенного  риска  заболевания  ГА  среди  населения  Российской
Федерации являются:

337) Выделение вируса гепатита А наиболее интенсивно происходит в течение:

338) При вирусном гепатите А источником инфекции является:

339) В группу риска при вирусном гепатите А относят:

340) Период инкубации при вирусном гепатите А:

341)  Для  годовой  динамики  заболеваемости  вирусным  гепатитом  Е  в  Российской
Федерации характерно:

342) Доноры, имеющие контакт с больным вирусным гепатитом Е, от сдачи крови:

343)  Иммуноглобулинопрофилактику  в  очагах  вирусного  гепатита  А  целесообразно
проводить:

344) Заключительная дезинфекция, при ВГЕ:



345)  Кратковременная  изоляция  при  вирусном  гепатите  А  в  квартире  с  хорошими
бытовыми условиями:

346) Неверное утверждение в отношении вирусного гепатита Е:

347) Сроки наблюдения за контактными в очаге вирусного гепатита А со дня изоляции
последнего больного:

348) Кишечные инфекционные болезни относят:

349) Механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций являются:

350) Водная вспышка кишечных инфекций характеризуется:

351)  В  городе  -  авария  канализационной  сети,  в  результате  чего  произошел  подсос
канализационных  вод  в  водопроводную  сеть.  Следствием  случившегося  может  быть
рост числа случаев заболеваний:

352) Главным путём передачи для энтеропатогенных кишечных палочек:

353) Основной путь передачи сальмонеллеза:

354) Основные меры профилактики при возникновении очага сальмонеллеза включают:

355) Продукты, доминирующие в передаче сальмонеллеза:

356) Основным источником инфекции при сальмонеллезе является:

357)  Наибольшую  эпидемиологическую  опасность  в  плане  источника  инфекции  при
сальмонеллезе представляет:

358)  За  соприкасавшимися  с  больным  /  носителем  энтеровирусной  инфекции
наблюдение устанавливается на срок:

359) Возбудителем полиомиелита является:

360) Вакциноассоциированный полиомиелит встречается в возрасте:

361) Для подтверждения диагноза полиомиелита используется:

362)  Диспансерное  наблюдение  после  перенесенной  тяжелой  формы  полиомиелита
продолжается:

363) Наблюдение за контактными детьми до 5 лет в очаге полиомиелита продолжается:

364) При полиомиелите социально-экономическая значимость определяется:

365) Главный резервуар возбудителя псевдотуберкулеза:

366) Заражение человека псевдотуберкулезом осуществляется следующими путями:

367) Псевдотуберкулез является:



368) Особенности возбудителя псевдотуберкулеза:

369) Действия врача при появлении на приёме больного холерой:

370) Переболевшие холерой, находятся на диспансерному наблюдению:

371) Основным фактором передачи холеры является:

372) Инкубационный период при холере составляет:

373) Основные мероприятия при холере в эпидочаге:

374) Контактными считаются лица общавшиеся с больным холерой:

375) Главное значение в комплексе противоэпидемических мероприятий при заносных
вспышках холеры Эль-Тор принадлежит:

376) Локализация холерного вибриона в организме человека:

377) Тактика врача при появлении больного холерой на амбулаторном приеме:

378) На диспансерном наблюдении переболевшие холерой, находятся  в течение:

379) Основной путь передачи холеры:

380)  При  выявлении  больного  холерой  среди  пассажиров  самолета  из  перечисленных
мероприятий не проводится:

381) Специфическая профилактика эшерихиоза проводится:

382) Ведущий путь передачи эшерихиоза:

383) Эшерихиоз относится к группе:

384) Основной фактор передачи эшерихиоза:

385) Инкубационный период при эшерихиозе составляет:

386) Возбудитель брюшного тифа не обладает одним из перечисленных свойств:

387) Восприимчивость к брюшному тифу характеризуется как:

388) Развитие бактерионосительства при брюшном тифе определяет:

389)  Инкубационный  период  при  гастроинтестинальной  форме  сальмонеллеза  чаще
составляет:

390)  При  контактном  пути  передачи  сальмонеллеза  инкубационный  период  чаще
составляет:

391) Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни:

392)  Экстренное  извещение  в  ФГУЗ  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии"  лечащий  врач



отправляет:

393)  Противоэпидемические  мероприятия  оцениваются  в  практической  деятельности
путем оценки:

394) Источником инфекции при брюшном тифе могут быть:

395) Для распространения и поддержания эпидемического процесса при брюшном тифе
наибольшее эпидемиологическое значение имеет:

396) Источником инфекции при ротавирусном гастроэнтерите является:

397) Энтеровирусы относятся к семейству:

398) Энтеровирусы длительно не сохраняются:

399) Не характерен механизм передачи возбудителя при энтеровирусной инфекции:

400) Энтеровирусной инфекцией болеют чаще дети в возрасте:

401) Сезонность энтеровирусной инфекции:

402) Профилактика энтеровирусных инфекций:

403) Источниками инфекции при сыпном тифе являются:

404) Кровососущие членистоногие не могут быть причиной заражения:

405)  Экстренная  неспецифическая  профилактика  иксодовых  клещевых  боррелиозов
(антибиотикопрофилактика) проводится:

406) Возбудителем клещевого энцефалита является:

407) Источником возбудителя при клещевом энцефалите могут быть все, кроме:

408) Клещевой энцефалит передается:

409)  Укажите  неправильное  утверждение  в  отношении  эпидемиологии  клещевого
энцефалита:

410) Диагноз клещевого энцефалита не может быть подтвержден:

411) В очаге кори контактным детям до года профилактика проводиться:

412)  В  урологическом  кабинете  проведение  в  одном  помещении  цистоскопии  и
перевязок (процедур):

413)  Противоэпидемические  мероприятия  -  это  мероприятия,  направленные  на
профилактику:

414) Эффективность вакцин выражается:

415) Средство управление эпидемическим процессом аэрозольных инфекций:



416) Очаг холеры после выявления, госпитализации последнего больного и проведения
заключительной дезинфекции считается ликвидированным через...дней:

417)  Очаг  чумы  после  госпитализации  последнего  больного  и  проведения
заключительной  дезинфекции,  дератизации,  дезинсекции  считается  ликвидированным
через...дней:

418)  У  ребенка  3-х  лет,  проживающего  в  отдельной  квартире  с  матерью-уборщицей
детского сада, выявлена скарлатина. Мероприятия в отношении контактной матери:

419) К факторам передачи шигеллезов не относятся:

420) Брюшной тиф характеризуется формированием хронических бактерионосителей в
количестве до:

421) К физическому методу дезинфекции относятся:

422) Выбор метода дезинфекции зависит от:

423) Сжигание, ошпаривание кипятком, кипячение это:

424) Орошение, протирание, погружение это:

425) Открытый огонь, УФ-излучатели:

426) Заключительная дезинфекция:

427) Генеральная уборка:

428) Текущая дезинфекция:

429) Укажите степень риска инфицирования при контакте с термометрами:

430) Укажите степень риска инфицирования при контакте с кроватью:

431) Укажите степень риска инфицирования при контакте с судном:

432) Укажите степень риска инфицирования при контакте со скальпелем:

433) Укажите степень риска инфицирования при контакте с жалюзи:

434) Укажите степень риска инфицирования при контакте с мочевыми катетерами:

435) Укажите степень риска инфицирования при контакте с банками:

436) Укажите степень риска инфицирования при контакте с тонометрами:

437) Укажите степень риска инфицирования при контакте со шприцами:


