
1) Показателями здоровья населения являются:

2)  Перечислите  качественные  показатели,  характеризующие  эпидемическую
заболеваемость:

3) Источником инфекции по определению Л.В. Громашевского:

4) Как называется иммунитет, формируемый после введения анатоксина:

5)  Основной  руководящий  документ,  направленный  на  обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ:

6) Руководящий документ, регламентирующий проведение профилактических прививок
военнослужащим в мирное время:

7) Оптимальный температурный режим хранения вакцин:

8)  В  основе  деления  инфекционных  болезней  на  антропонозы,  зоонозы  и  сапронозы
лежит:

9) Наличие зонального нозоареала определяется:

10) При зоонозах человек:

11) Возможность реализации воздушно-пылевого пути передачи:

12)  За  совершение  санитарных  правонарушений  должностные  лица  и  граждане  РФ
могут быть привлечены к ответственности:

13)  Для  обоснования  эпидемиологического  диагноза  в  ЧС  необходимы  материалы,
характеризующие:

14) Природным очагом инфекционной болезни считают:

15)  Неравномерность  распределения  убиквитарных  инфекций  преимущественно
определяется:

16) Тенденция многолетней динамики заболеваемости в первую очередь определяется:

17) Наличие типичной для отдельных инфекций цикличности определяется:

18) К поствакцинальной реакции относят:

19)  Тяжелые  реакции  на  предыдущую  прививку  данной  вакциной  являются
абсолютным противопоказанием против иммунизации:

20)  Коллективный  иммунитет  считается  достаточным  для  обеспечения  защиты
населения при иммунной прослойке, начиная с:

21) Эпидемиология инфекционных болезней - это наука:

22)  Предвестниками осложнения эпидситуации при кишечных инфекциях на  пищевых
предприятиях могут быть:



23) При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит:

24) Бактериофаг следует хранить:

25) К инфекциям, управляемым санитарно-гигиеническими мероприятиями, относятся:

26) Выберите один из 5 вариантов ответа:

27) Заболеваемость считается стабильной при значении темпа прироста:

28) Для разрыва механизма передачи инфекции проводятся:

29) Больной коклюшем наибольшую эпидемическую опасность представляет в:

30) Больной краснухой заразен для окружающих:

31) У привитого против дифтерии носительство возбудителя развивается по следующим
причинам:

32) Наиболее частая продолжительность инкубационного периода при холере:

33)  Максимальная  длительность  инкубационного  периода  при  пищевых
токсикоинфекциях составляет:

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

35) Основными источниками туляремийной инфекции являются:

36) Продолжительность иммунитета после вакцинации чумной вакциной:

37) При сыпном тифе имеют место следующие пути передачи сыпного тифа:

38)  Лихорадка  Ласса  представляет  эпидемиологическую  опасность  для  медицинского
персонала, так как передается:

39) ВИЧ в высохшей крови сохраняется:

40)  Риск  заражения  при  однократном  половом  контакте  с  ВИЧ-инфицированным
составляет:

41) HbsAg впервые появляется в крови у больного острым гепатитом В:

42)  Попадание  в  рану  человека  загрязненной  почвы  может  явиться  причиной
заболевания:

43) Продукты, контаминированные возбудителями псевдотуберкулеза:

44) Заражение человека легионеллами осуществляется:

45) При уколе или порезе медицинского работника инструментом, контаминированным
кровью пациента, необходимо:



46)  Кто  отвечает  за  организацию  противоэпидемического  режима  в
лечебно-профилактическом учреждении:

47)  У  ребенка  на  15  день  пребывания  в  терапевтическом  отделении  обнаружена
скарлатина. Данный случай является:

48)  Кто  занимается  контролем  за  противоэпидемическим  режимом  в
лечебно-профилактическом учреждении:

49)  Появление  случаев  чумы  среди  личного  состава  части  подразумевает  введение
следующих режимно-ограничительных мероприятий:

50) Основной руководящий документ, обеспечивающий санитарно-эпидемиологическое
благополучие в ВС РФ:

51) Термин "феномен айсберга" в эпидемиологии означает:

52)  Главная  диагностическая  задача  при  расшифровке  вспышек  кишечных  инфекций
заключается в:

53) На какие инфекции распространяются международные медико-санитарные правила:

54) Какое транспортное средство считается подозрительным при заражении чумой:

55)  С  какой  периодичностью  проводятся  заседания  санитарно-противоэпидемической
комиссии:

56)  Как  поступить  с  иностранным  гражданином,  прибывшим  из  эндемичного  очага
желтой лихорадки:

57)  Какая  клиническая  форма  чумы  возникает  при  проникновении  возбудителя  через
поврежденную кожу:

58) Максимальный срок хранения приготовленных питательных сред в чашках Петри:

59) К возбудителям клещевого энцефалита относятся:

60) Средой для определения стерильности являются:

61) К спирохетам относятся:

62) Разложение лактозы с образованием кислоты и газа вызывают:

63) Дифференциально-диагностической средой для идентификации холерного вибриона
является:

64)  Рекомендуемое  соотношение  белков,  жиров  и  углеводов  в  рационе  питания
взрослого человека:

65) В "нормальной" кишечной микрофлоре анаэробные бактерии составляют:

66) Наибольшее количество бактерий в организме человека сосредоточено:



67)  Из  культурально-биологических  свойств  коринебактерий  дифтерии  наибольшее
эпидемическое значение имеют:

68)  Какие  ферменты  инактивируют  антибиотики  пенициллинового  и
цефалоспоринового ряда:

69) Сахаром, являющимся специфическим для молока, является:

70)  Наиболее  характерное  место  локализации  синегнойной  инфекции  у  ожоговых
больных:

71)  Допустимое  число  микробного  обсеменения  воздуха  в  операционной  до  начала
работы:

72) Для экстренной профилактики в очаге холеры назначают следующие препараты:

73)  Какие  питательные  среды  используются  для  культивирования  патогенных
лептоспир:

74)  Для  бактериологического  исследования  крови  у  взрослого  необходимо  посеять
материала не менее:

75)  При  исследовании  спинномозговой  жидкости  и  передачи  материала  для  посева
необходимо поддерживать температуру:

76) Среда Сабуро для выявления микроскопических грибов имеет рH:

77) Для выявления теста на "каталазу" используют реактив:

78)  Облигатным  признаком  патогенных  энтеробактерий  является  отсутствие
ферментаци:

79) К облигатным внутриклеточным паразитам относятся:

80) Осложнения часто вызываемые Bacteroides fragilis:

81) Постоянство химического состава воды характерно для водоисточников:

82) грунтовыхПотребность в кальции для взрослого человека составляет (мг):

83) Предварительная оценка профессионального риска осуществляется:

84)  При  выборе  источника  для  централизованного  питьевого  водоснабжения
наибольшее предпочтение отдается водам:

85) При недостаточной освещенности рабочих поверхностей может возникнуть:

86)  При  организации  технологических  процессов,  создающих  шум,  следует
предусматривать применение средств:

87) При существенном сокращении жиров в рационе питания возникает риск снижения
общего поступления и усвояемости:



88)  При  трехразовом  питании  военнослужащих  интервал  между  приемами  пищи
допускается:

89) Продуктами, представляющими основные источники углеводов, являются:

90)  Профессиональное  заболевание  -  это  острое  или  хроническое  заболевание,
возникшее:

91) Рыбные пресервы, в отличие от консервов:

92) Санитарно-эпидемиологическое заключение имеет право выдавать:

93) Световой коэффициент показывает отношение:

94) Средства индивидуальной защиты от воздействия ЭМИ радиочастотного диапазона:

95) Существенно напряженная медико-экологическая ситуация характеризуется:

96)  В  проектируемых  жилых  зданиях  среднегодовая  эквивалентная  равновесная
объёмная  активность  дочерних  продуктов  распада  радона  и  торона  не  должна
превышать:

97) В соответствии с суточными нормами общевойскового пайка в условиях умеренного
климата при трёхразовом питании на завтрак должно приходиться (%):

98)  Вклад  и  значение  для  жителей  региона  вредных  факторов,  равномерно
распределенных по территории региона, могут быть оценены путем:

99) Воздействие вредного производственного фактора на работника может привести к:

100)  Время,  в  течение  которого  активность  радионуклида  в  организме  уменьшается
вдвое, называется:

101) Выраженность (тяжесть) детерминированного соматического эффекта:

102) Гельминтозом, способным передаваться человеку с мясом животных является:

103) Гигиенические требования к конструкции детской обуви определяются:

104)  Гигиенический  норматив  инсоляции  жилых  помещений  и  территории  жилой
застройки обоснован:

105)  Группа  испытуемых  для  проведения  производственных  физиологических
исследований должна быть однородна по:

106) Дефицит ретинола является фактором риска, и способствует развитию

107)  Для военнослужащих рекомендуемая в  суточном рационе доля белков животного
происхождения от общего их количества составляет:

108)  Для  динамического  наблюдения  за  температурой  воздуха  в  помещении
используют:



109) Для защиты от ионизирующего излучения при работе на палатных рентгеновских
аппаратах персонал может использовать:

110)  Для  мытья  столовой  посуды  на  пищеблоке  детского  сада  должна  быть  моечная
ванна:

111) Камеры для хранения пищевых отходов должны иметь:

112) Класс источника централизованного питьевого водоснабжения устанавливается:

113) Коэффициент естественной освещенности - это:

114) Для определения показателей влажности воздуха в помещении используют:

115) Лечебно-профилактическим называется питание лиц:

116)  Мерами  административного  взыскания,  применяемыми  представителями
санитарно-эпидемиологической службы, являются:

117) Для определения степени закаленности организма не используется методика:

118)  Для  получения  показателей  и  данных  социально-гигиенического  мониторинга  по
разделу "гигиена труда" в качестве единицы наблюдения выбирают:

119) Доказанный канцерогенный эффект солнечной радиации характерен для рака:

120)  Документ,  регламентирующий  минимальную  температуру  воздуха  в  спальном
помещении для военнослужащих:

121) Естественное освещение измеряется в:

122) Задача первого этапа санитарно-эпидемиологической экспертизы партии пищевой
продукции - это оценка соответствия:

123) Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды:

124)  Злокачественные  новообразования  у  человека,  обусловленные  воздействием
ионизирующих излучений, относятся к эффектам:

125)  Источниками  загрязнения  объектов  окружающей  среды  искусственными
радионуклидами являются:

126) К закономерностям роста и развития организма детей не относится:

127) К объективным признакам утомления относят:

128) Методическими указаниями (МУ) называют

129)  Основной  задачей  организации  ЗСО  для  поверхностного  источника  питьевого
водоснабжения является:

130)  Основной  причиной  значительного  накопления  (за  счёт  интенсивного
размножения) бактерий в пищевых продуктах является несоблюдение:



131) Основными источниками витаминов группы "В" являются:

132)  Оценка  эпидемиологической  безопасности  питьевой  воды  из  поверхностного
источника питьевого водоснабжения проводится по показателям:

133)  Пищевыми  продуктами,  являющимися  в  питании  человека  основными
источниками токоферолов (витамина е), являются:

134) Подавляющее число случаев ботулизма связано с употреблением в пищу:

135) Размер 1 пояса ЗСО подземного источника водоснабжения зависит от:

136)  Расследование случая хронического профессионального заболевания (отравления)
с  момента получения извещения об установлении заключительного диагноза  органами
роспотребнадзора должно проводиться в течение (день):

137)  Регламентация  органолептических  показателей  качества  питьевой  воды
обеспечивает:

138) Углеводы в организме человека являются:

139)  Укажите  норматив  доброкачественности  питьевой  воды  по  запаху  в  полевых
условиях размещения войск, не более, балл:

140) Содержание остаточного хлора в воде нормируется:

141)  Укажите  рекомендованную  величину  светового  коэффициента  для  жилых
помещений казармы:

142)  Укажите  частоту  проведения  проверки  знаний  военнослужащими  правил
безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения:

143) Укажите, нормативный уровень подвижности воздуха в казарменном помещении:

144) Условиями, способствующими разрушению витамина "с" в продуктах, являются:

145) Формы протоколов результатов лабораторных и инструментальных исследований в
рамках экспертиз и расследований утверждает:

146)  Сроки  предоставления  внеочередных  донесений  о  случаях  -  групповых
профессиональных острых отравлений:

147)  Энергия  суточного  рациона  взрослого  здорового  человека  должна  полностью
компенсировать:

148)  Укажите  санитарный  норматив  доброкачественности  питьевой  воды  по  запаху  в
полевых условиях, балл:

149)  Укажите  диапазон  ИМТ  для  военнослужащих  в  возрасте  18-25  лет,
соответствующий пониженной массе тела:

150) Санитарным показателем эффективности работы вентиляции помещений жилых и
общественных зданий служит:



151) Рыба может быть источником глистной инвазии:

152)  Укажите  определение  термина  "ЗДОРОВЬЕ",  рекомендованное  Всемирной
Организацией Здравоохранения:

153) Механизм передачи - это:

154)  Кто  является  основателем  учения  о  природной  очаговости  инфекционных
заболеваний:

155)  Предложенная  Л.В.  Громашевским  классификация  инфекционных  болезней
основана на:

156) При трансмиссивных зоонозах заболеваемость:

157) При сапронозах заболеваемость:

158) Эпидемиология изучает болезни и здоровье человека на следующих уровнях:

159) Термином "эндемичность" определяется:

160) Убиквитарными называют инфекции:

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

162) Для промышленной стерилизации изделий медицинского назначения применяют

163) На какую стадию развития членистоногих направлено действие ларвицидов:

164) На какую стадию развития членистоногих направлено действие овоцидов:

165) На какую стадию развития членистоногих направлено действие имагоцидов:

166) На какое звено эпидемического процесса направлена дератизация:

167)  Целью  проведения  санитарно-технических  дератизационных  мероприятий
является:

168)  Целью  проведения  санитарно-гигиенических  дератизационных  мероприятий
является:

169) На какое звено эпидемического процесса направлена иммунопрофилактика:

170) Эпидемиологическая диагностика это:

171) Мероприятия, направленные на механизм передачи антропонозных инфекций:

172) Активированные растворы хлорсодержащих препаратов используют в следующие
сроки:

173) Формирование природного очага происходит при:



174) Из методов дезинсекции наиболее выраженной специфичностью действия обладает
метод:

175) Контроль изделий на стерильность осуществляется методом:

176)  Наибольшую  эпидемическую  опасность  представляют  больные  с  формами
заболевания:

177) Наблюдение за эпидемическим очагом следует закончить:

178) Вспышка инфекционного заболевания - это:

179) Выберите мероприятия, направленные на источник инфекции при антропонозах:

180) Критерием объективной оценки качества иммунопрофилактики является:

181)  Ликвидация  той  или  иной  инфекционной  болезни,  как  нозологической  формы
означает:

182)  Необходимость  назначения  дезинфекции  при  различных  инфекционных
заболеваниях определяется:

183) Основным способом профилактики дифтерии является:

184) Для внутригодовой динамики заболеваемости гриппом характерно:

185)  Потенциально  эффективное  противоэпидемическое  мероприятие  при
стрептококковой инфекции:

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

187) Больной желтой лихорадкой при отсутствии комаров-переносчиков:

188) Наиболее важными факторами передачи сальмонелл являются:

189) В очаге сибирской язвы лицам, включенным в группу риска заражения, показаны:

190) Источниками ВИЧ-инфекции являются инфицированные в:

191) На какой срок, как правило, устанавливается карантин:

192) Какие заболевания относят к природно-очаговым бактериальным инфекциям:

193)  Какие  термины  используются  для  оценки  санитарно-эпидемиологического
состояния:

194)  Какие  морфологические  структуры  и  особенности  их  строения  обусловливают
отношение к окраске по Граму:

195) Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий:



196) Укажите наиболее распространённый метод окраски возбудителя туберкулёза:

197) Какие кокковидные бактерии способны синтезировать каталазу:

198)  Укажите  как  реагируют  пневмококки  (Streptococcus  pneumoniae)  на  наличие  в
среде культивирования жёлчи:

199) Какое лабораторное животное используют для выделения пневмококка:

200)  Облигатным  признаком   патогенных  энтеробактерий   является  отсутствие
ферментации:

201)  Для  бактериологического  исследования  крови  у  детей  необходимо  посеять
материала не менее:

202) Аэрацией производственных помещений является:

203) Биологические вредные производственные факторы являются причиной:

204) Болезнь "Бери-бери" развивается за счёт недостатка витамина:

205) В личные медицинские книжки работников пищевых объектов вносят данные:

206) В понятие "Режим дня" входит распределение времени:

207)  В  условиях  нагревающего  микроклимата  организм  теряет  минеральные  соли
преимущественно с:

208) Витамином, принимающим участие в кроветворении, является витамин:

209) Вода должна быть питьевого качества:

210) Военнослужащему ставится диагноз "недостаточное питание" если за месяц потеря
массы тела превышает:

211)  Военнослужащие  с  диагнозом  "пониженное  питание"  в  течение  первого  месяца
проходят контрольное взвешивание с периодичностью:

212)  Врач  по  гигиене  труда  обязательно  привлекается  в  состав  комиссии  по
расследованию при возникновении на производстве:

213) Выберите пример комплексного действия вредных факторов на военнослужащих:

214) Гельминтоз человека, связанный с употреблением зараженного мяса:

215) Гигиеническая оценка инсоляции помещений и участков территории микрорайона
дается на основе определения:

216)  Гигиенические  критерии  оценки  условий  труда  -  это  показатели,  позволяющие
оценить:

217)  Государственная  система  наблюдения,  анализа  и  оценки  показателей  здоровья
населения и состояния среды обитания является:



218) Государственная экспертиза условий труда состоит в оценке:

219) Дезактивация воды направлена на освобождение от:

220) Диетическое питание военнослужащим назначается на срок:

221) Длительное охлаждение во влажной среде, сочетающееся с неполным согреванием
стопы, приводит к образованию:

222)  Для  военнослужащих  мужчин  в  возрасте  18  -  25  лет  нормальным  считается
процентное содержание жира в теле:

223)  Для  динамического  наблюдения  за  относительной  влажностью  воздуха  в
помещении используют:

224)  Для достижения нормируемых параметров микроклимата открывающиеся ворота,
двери и технологические проёмы необходимо оборудовать:

225)  Для  обеспечения  благоприятных  условий  терморегуляции  при  высокой
температуре воздуха в помещении необходимо создать:

226)  Для  предотвращения  загрязнения  окружающей  среды  транспортировка
высокоактивных радионуклидов должна осуществляться:

227)  Для  предупреждения  поражения  щитовидной  железы  радиоактивным  йодом
применяют:

228) Для учёта биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения
для человека используется:

229)  Документ,  регламентирующий  водопотребление  военнослужащих  в  полевых
условиях:

230)  Документ,  с  помощью  которого  расчетным  методом  могут  быть  определены
химический  состав  и  энергетическая  ценность  продуктов  питания  общевойскового
пайка:

231) Доля животных белков в питании взрослого здорового человека должна составлять
от общего белка (%):

232)  Допустимая  продолжительность  учебных  занятий  курсантов  (студентов  старших
курсов) на ПЭВМ не более:

233)  Допустимые  уровни  радиоактивного  загрязнения  поверхностей  рабочих
помещений  и  находящегося  в  них  оборудования,  кожных  покровов,  спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты определены в:

234) Единица измерения относительной влажности воздуха:

235) Единицей измерения светового потока является:

236) Единицы измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения:



237) За санитарно-эпидемиологическое благополучие военнослужащих отвечает:

238)  Информация  о  состоянии  здоровья  населения  поступает  в  федеральный
информационный фонд из:

239) Истинный бомбаж консервов возникает вследствие:

240)  К  детерминированным  биологическим  эффектам  действия  ионизирующих
излучений у человека относят:

241) К мероприятиям специфической профилактики высотной болезни относят:

242) К пищевым отравлениям немикробной природы относят:

243) К санитарно-показательным микроорганизмам в водной среде относятся:

244) К средствам радиационной защиты в рентгенологическом кабинете не относят:

245) Какой объём воздуха в 1 час должен подаваться на 1 военнослужащего в спальном
помещении:

246) Критическая медико-экологическая ситуация характеризуется:

247) На предприятии общественного питания запрещается изготовление:

248) Назначение гигиенических нормативов (ГН):

249)  Назовите  ПДК  диоксида  углерода  в  воздухе  спальных  помещений  казармы,
процент:

250)  Наиболее  опасными  при  поступлении  в  организм  являются  радиоизотопы,
распадающиеся по типу:

251) Обязательные предварительные медосмотры для устраивающихся на предприятие
с вредными условиями труда проводят с целью:

252)  Основанием  получения  дополнительного  питания  военнослужащими,  имеющими
рост 190 см и выше является:

253) Основным принципом лечебного питания является:

254)  Оценка  эпидемиологической  безопасности  питьевой  воды  из  подземного
источника водоснабжения проводится по показателям:

255)  По  результатам  государственного  контроля  (надзорза  обеспечением  безопасных
условий труда на предприятии:

256) Что из перечисленного относится к профилактической дезинфекции:

257) Что из перечисленного относится к заключительной дезинфекции:

258) Что из перечисленного относится к текущей дезинфекции:



259)  Организация  и  проведение  мероприятий  по  ликвидации  эпидемических  очагов  с
единичным заболеванием является обязанностью:

260)  Перед  выездом  в  учебный  центр  следует  провести  внеочередной  медицинский
осмотр и бактериологическое обследованиеВыберите один из 3 вариантов ответа:

261)  Руководящий  документ,  регламентирующий  проведение  прививок  по
эпидемическим показаниям военнослужащим ВС РФ:

262) Укажите прибор для отбора проб воды в полевых условиях размещения войск:

263) Размещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций мощностью
не более 100 посещений в смену:

264)  Сколько  раз  в  сутки  регистрируется  температура  воздуха  в  спальном  помещении
казармы:

265)  Содержание  вредных  химических  веществ  в  помещениях,  где  работа
военнослужащих на ПЭВМ является основной, не должно превышать:

266) Социально-гигиенический мониторинг организуют:

267)  Укажите  категорию  военнослужащих,  подлежащих  предварительным
медицинским осмотрам:

268) Укажите цель проведения периодических медицинских осмотров военнослужащих:

269)  Федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  области
гигиены труда - это деятельность по:

270)  Совокупность  факторов  производственной  среды  и  трудового  процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника, называют:

271)  Санитарное  состояние  солдатской  столовой  признается  неудовлетворительным,  а
ее эксплуатация может приостанавливаться в случае обнаружения:

272)  С  повышением  скорости  движения  воздуха  возрастает  теплоотдача  организма
путём:

273)  Потеря  управления  источником  ионизирующего  излучения,  вызванная
неисправностью  оборудования,  неправильным  действием  персонала,  стихийными
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению
людей  выше  установленных  норм  или  радиоактивному  загрязнению  окружающей
среды, представляет собой:

274)  Интервалом  индекса  массы  тела  взрослого  человека,  характеризующим
нормальную массу тела, является:

275)  Укажите  определение  термина  "Здоровье",  рекомендованное  Всемирной
Организацией Здравоохранения:

276) Предметом изучения эпидемиологии является:



277)  Для  установления  ориентировочного  времени возможного  заражения  необходимо
из даты заболевания вычесть продолжительность периодов:

278) Уровень популяционного иммунитета определяется слагаемым:

279) Условиями развития эпидемического процесса являются факторы:

280) Холодовая цепь - система, включающая:

281) Основной задачей дератизации является:

282) Возбудителями зоонозов являются:

283) При антропонозах человек:

284) Для поддержания эпидемического процесса необходимы:

285) Интенсивные показатели используются в эпидемиологии для изучения:

286) Основным положением теории Е.Н. Павловского является:

287) Методы, которые не используются для проведения стерилизации:

288)  Из  перечисленных  характеристик  макроорганизма  имеет  решающее  значение  с
позиции развития эпидемического процесса:

289)  Как  поступить,  если  число  средних  и  сильных  реакций  при  вакцинации  одной
серией вакцины достигает 18% и более:

290) Как решить был ли заморожен адсорбированный вакцинный препарат:

291) При перевозке вакцины в сумке - холодильнике хладагенты размещают:

292) В контейнере -  холодильнике полностью растаял лед в холодильных элементах,  с
этого момента прошло 12 часов. Какие вакцинные препараты стали не пригодными:

293) Защитное действие фага, введенного в организм, сохраняется:

294) Ликвидация той или иной инфекционной болезни в глобальном масштабе означает:

295)  Во  время  осуществления  контроля  работы  воздушного  стерилизатора  произошло
расплавление наполнителя в химических тестах (индикаторы плавления) это указывает:

296) Эндемические инфекционные болезни - это:

297)  На  какое  звено  эпидемического  процесса  преимущественно  влияют  природные
факторы:

298) Контактно-бытовой путь передачи возбудителей характеризуется:

299)  К  инфекциям,  управляемым  средствами  иммунопрофилактики,  относятся  в
основном:



300) Наибольшую потенциальную эффективность иммунопрофилактика имеет:

301) Химические вакцины по сравнению с убитыми вакцинами обладают:

302) Возможность прививки лицам, общавшимся с больными, определяется:

303) Тенденция многолетней динамики проявляется в том, что она показывает:

304) При проведении прививок гражданин РФ:

305)  Прогностическим  признаком  эпиднеблагополучия  по  дифтерии  является
изменение:

306)  Этиологическими  агентами  инфекций,  вызывающих  "диарею  путешественников",
являются штаммы E.coli:

307) Ведущим этиологическим агентом 7 пандемии холеры является:

308) Переносчиками возбудителя желтой лихорадки являются:

309) Международный карантин при желтой лихорадке составляет:

310) Из перечисленных видов опасен в эпидемическом отношении:

311) Сезонный подъем заболеваемости бруцеллезом связан:

312) ГЛПС человек может заразиться:

313) На какой срок помещаются в изолятор выявленные инфекционные больные:

314) В какой срок должна проводиться заключительная дезинфекция:

315)  К  инфекциям,  при  которых  наиболее  действенны  мероприятия,  направленные  на
восприимчивость организма, относятся:

316)  К  инфекциям,  при  которых  наиболее  действенны  мероприятия,  направленные
разрыв механизма передачи, относятся:

317) Дезинфекция высокого уровня - это:

318) Четвертый тип противочумного костюма надевается при работе в очаге:

319)  Для  ревакцинации  против  столбняка  и  дифтерии  в  плановом  порядке
военнослужащим можно рекомендовать:

320) Понятие "санитарная охрана территории страны" включает:

321) Для экстренной профилактики в очаге холеры назначают препараты:

322)  На  наличие  воспалительного  процесса  у  больного  при  посеве  мочи  указывает
следующая степень бактериурии:

323) Клеточная стенка имеется у:



324)  Рост  возбудителя  бруцеллёза  из  клинического  материала  можно  получить  на
питательной среде через:

325) Более 90% генерализованных форм менингококковой инфекции вызывают штаммы
серогрупп:

326) В каком методе экспресс-диагностики используют олигонуклеотидные праймеры:

327) Кариес у людей вызывают:

328)  Для  лечения  "Синдрома  токсического  шока",  вызываемого  стафилококками,
применяются:

329) Формирование микрофлоры организма заканчивается:

330) В повышении защитных сил организма ребенка особую роль играет витамин:

331) В суточные энерготраты военнослужащих входит все указанные показатели, кроме:

332) Все работы с открытыми источниками ионизирующих излучений подразделяются
на следующее число классов:

333) Для определения скорости воздуха в выходных отверстиях приточной вентиляции
используют:

334)  Допустимая  концентрация  (ПДК)  диоксида  углерода  для  жилых  помещений,
процент:

335) Допустимыми считаются условия труда, при которых:

336) Единицей измерения яркости является:

337)  Заболевания,  которые  могут  возникнуть  у  человека  при  употреблении  мяса  от
больных животных:

338) Запрещается сбрасывать в водоемы стоки:

339) Запрещается сбрасывать в водоемы стоки, содержащие:

340) Иксодовые клещи являются специфическими переносчиками возбудителей:

341) К группе технологических мероприятий по санитарной охране почвы относят:

342)  К  соматометрическим  показателям,  определяющим  статус  питания
военнослужащего, относятся все перечисленные, кроме:

343)  Какие  способы  уменьшения  степени  воздействия  теплового  излучения  на
военнослужащих являются наиболее эффективными:

344) применение коллективных способов защитыКаким документом регламентируются
требования  к  доброкачественности  питьевой  воды  в  полевых  условиях  размещения
войск:



345) Конвекцией называется:

346)  Кратность  воздухообмена,  регламентируемая  Уставом  в  спальном  помещении
военнослужащих:

347)  Лечебно-профилактическое питание военнослужащих по призыву осуществляется
путем:

348) Лечебно-профилактическое питание предназначено для:

349)  Медицинские  организации  психиатрического,  инфекционного,  в  том  числе
туберкулезного, профиля располагают от территории жилой застройки на расстоянии не
менее (м):

350) Методами защиты от внешнего гамма-излучения являются:

351) Методическими рекомендациями (МР) являются:

352) Мясо содержит биодоступный минеральный элемент:

353) Назовите наиболее вероятное условие развития близорукости у школьников:

354)  Наиболее  рациональной  с  гигиенической  точки  зрения  системой  искусственного
освещения является система:

355) Наибольшее гигиеническое значение имеют:

356)  Недостаток  белков  в  пище  может  привести  в  организме  ко  всему
нижеперечисленному, кроме:

357)  Облучение  эффективной  дозой  свыше  200  м3в  в  течение  года  должно
рассматриваться как:

358) Основной обмен веществ - это расход энергии на:

359) Основной формой гигиенического воспитания является:

360) Основным источником микробного загрязнения воздуха в жилых помещениях для
военнослужащих является:

361)  Основным принципом нормирования  содержания  вредных  химических  веществ  в
окружающей среде является принцип:

362)  Основными  гигиеническими  требованиями  к  рациональному  искусственному
освещению являются:

363) Относительная влажность показывает:

364) Первым этапом мероприятий по надзору является:

365) Пищевым продуктом, с которым связывают возникновение ботулизма, является:

366)  Планируемое  облучение  в  эффективной  дозе  до  100  м3в  в  год  допускается  с



разрешения:

367) Под коэффициентом естественного освещения понимают отношение:

368) Под относительной влажностью понимают:

369) Под световым коэффициентом понимают:

370) Показатель, косвенно свидетельствующий о степени освобождения питьевой воды
от вирусов при её обработке:

371) Преимущественное действие бензола на организм военнослужащего:

372)  Приготовление  пищи  для  каждой  смены  питающихся  в  войсковой  столовой
производится раздельно, если перерывы между ними:

373)  Принцип  оптимизации  радиационной  безопасности  при  проведении
рентгенологических исследований предполагает:

374) Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) регламентируется:

375)  Производственные  помещения  и  цеха  солдатской  столовой  запрещается
размещать:

376) Профессиональный риск - это вероятность:

377) Режимы применения респираторов устанавливаются с учётом:

378) Рекомендуемые интервалы между приёмами пищи у взрослого здорового человека
(час):

379) Селитебную территорию следует размещать относительно производственной:

380) Средняя масса блюда на раздаче может отклоняться от нормы не более, чем на (%):

381)  Суммарное  время  регламентированных  перерывов  для  операторов  ПЭВМ
устанавливается в зависимости от:

382) Температура хранения большинства скоропортящихся продуктов (°С):

383) Термин "Работа с источником ионизирующего излучения" означает все виды:

384) Удельный минимальный объем воздуха (помещения), регламентируемый Уставом
для военнослужащих в спальном помещении, куб.м:

385)  Укажите  гигиенический  норматив  относительной  влажности  воздуха  в  жилом
помещении казармы:

386) Укажите основной нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих РФ:


