
1) Большую роль в развитие паразитологии внёс:

2)  Паразиты,  которые  ведут  свободный  образ  жизни  и  переходят  к  паразитизму  лишь
при изменении условий существования во внешней среде:

3) Половое развитие (спорогония) малярийных плазмодиев происходит:

4) Увеличение селезенки и печени при малярии происходит вследствие:

5) Ранние рецидивы трёхдневной малярии возникают через:

6)  Половые  клетки  (гаметоциты)  полулунной  формы  характерны  для  малярийных
плазмодиев:

7) Продолжительность тканевого периода развития у P. vivax c короткой инкубацией:

8) Тканевая шизогония при малярии происходит:

9)  Наиболее  характерная  температурная  кривая  в  стадии  начальной  лихорадки  при
трёхдневной малярии:

10) При диагностике тропической малярии кровь для анализа следует брать:

11) Продолжительность курса лечения больных трехдневной малярией хлорохином:

12) Малярийная кома обычно развивается при малярии, вызванной:

13) Рецидивы трехдневной малярии отличаются от первичной атаки:

14)  В  мазке  крови  обнаружены  морулы,  содержащие  12-18  беспорядочно  лежащих
мерозоитов - это:

15) Температура тела при амёбиазе, как правило:

16) Для лабораторного подтверждения кишечного амёбиаза используется метод:

17) Как назначают метронидазол при лечении больных кишечным амёбиазом:

18)  Форма  возбудителя  амёбиаза  (амёбной  дизентерии),  приспособленная  для
выживания во внешней среде:

19) У дизентерийной амёбы патогенной является:

20) Для амёбиаза характерен стул:

21) Существенное значение в диагностике амёбиаза имеют результаты:

22) Для лечения больных амёбиазом можно использовать:

23) Только при клинических проявлениях амёбиаза (амёбной дизентерии) встречается:

24) Циста возбудителя амёбиаза в кишечнике превращается в:



25) Продолжительность одного цикла эритроцитарной шизогонии Р. falciparum:

26) Половой процесс в цикле развития токсоплазмы у кошки протекает в:

27) Токсоплазмоз встречается на земном шаре:

28) Форма трофозоитов токсоплазмы:

29) При лабораторной диагностике лейшманиозов препарат готовят:

30) Заражение человека лейшманиями происходит:

31) Группа биологов отлавливала песчанок в Средней Азии. Впоследствии у некоторых
биологов выявлены язвы на коже. Наиболее вероятный возбудитель заболевания:

32) Лабораторная диагностика трипаносомоза производится путем микроскопирования:

33)  Паразит,  у  которого  яйца  очень  мелкие  (26-30?10-15  мкм),  светло-желтые,  с
крышечкой на одном полюсе и конусовидным выступом - на другом:

34) Слепни служат механическими переносчиками возбудителей:

35)  Паразит,  у  которого  яйца  крупные  до  150  мкм,  овальные,  желтовато-коричневого
цвета со слабо выраженной крышечкой:

36)  Паразит,  у  которого  яйца  мелкие,  слегка  асимметричные,  с  толстой  оболочкой,  от
светло-коричневого  до  темно-коричневого  цвета,  с  крышечками.  Их  размеры
38-45?25-30 мкм:

37) Паразит, у которого яйца овальные, без крышечки, с терминальным шипом. Размер
120-160?40-60 мкм:

38) Паразит, у которого яйца овальные, с боковым шипом. Размер 120-160?60-70 мкм:

39) Исследование мокроты показано при диагностике:

40) Исследование мочи показано при диагностике:

41)  Паразит,  у  которого  яйца  имеют  размер  -  28,0-44,0?28,0-38,0  мкм  с  толстой
радиально исчерченной оболочкой:

42) Овоскопия дуоденального содержимого показана при диагностике:

43) Стадия развития лентеца широкого в рыбе называется:

44) Карликовый цепень вызывает заболевание:

45) Паразит, у которого яйца до 75 мкм, без крышечки, с фестончатыми краями:

46)  Паразит,  у  которого  яйца  до  45-50  мкм,  без  крышечки,  веретеновидной  формы  со
светлыми пробочками на полюсах:

47) Метод выбора для диагностики стронгилоидоза:



48) Овоскопия кала не имеет смысла при:

49) Яйца аскариды:

50) Перианальный соскоб показан при диагностике:

51) При аскаридозе с момента заражения хозяина до начала выделения яиц проходит не
менее:

52) Для диагностики трихинеллёза используют:

53) Укажите препарат для лечения энтеробиоза:

54) При каком гельминтозе наиболее часто наблюдается высокая эозинофилия:

55) Диагноз трихинеллеза можно подтвердить путем:

56) К нетрансмиссивным нематодозам-биогельминтозам относятся:

57) Сбор иксодовых клещей производится:

58) Лихорадку цуцугамуши передают:

59) Питание взрослых иксодовых клещей может длиться:

60) Эффективное развитие Р.vivax в комарах начинается при температуре:

61)  В  чистой,  богатой  кислородом,  быстро  текущей  воде  развиваются  личинки
двукрылых кровососущих насекомых:

62) Симулотоксикоз возникает при массовом нападении:

63) Механизм передачи кожного лейшманиоза москитами:

64) Блохи служат переносчиками:

65) Механизмом передачи возбудителя сыпного тифа вшами является:

66) К короткоусым круглошовным относятся:

67) Для лечения трихинеллёза применяют:

68) Трансмиссивный путь передачи наблюдается при:

69)  Продолжительность  инкубационного  периода  при  остром  криптоспоридиозе
составляет:

70)  Продолжительность  инкубационного  периода  при  остром  кишечном  амебиазе
составляет:

71) Продолжительность инкубационного периода при остром балантидиазе составляет:

72) Продолжительность инкубационного периода при остром лямблиозе составляет:



73) Назовите форму дизентерийной амебы:

74) Выберете возбудителя, вызывающего аскаридоз:

75) Кто является окончательным хозяином Diphyllobothrium latum:

76) Кто является окончательным хозяином Balantidium coli:

77) Выберите препарат для лечения энтеробиоза:

78)  Основным  биоматериалом  для  паразитологического  исследования  кишечных
протозоозов является:

79)  Назовите  гельминта,  которым  можно  заразиться  при  употреблении  в  пищу  сырой
рыбы:

80)  Через  какое  время  после  заражения  окончательного  хозяина  описторхи  начинают
выделять яйца:

81) Продолжительность жизни половозрелой аскариды:

82) Как человек заражается широким лентецом:

83)  Основным  биоматериалом  для  паразитологического  исследования  кишечных
гельминтозов является:

84) Курсовая доза хлорохина при лечении больных трехдневной малярией:

85) Сосальщики относятся к:

86) К биогельминтам относятся:

87) Переносчиками возбудителя онхоцеркоза служат:

88) Промежуточным хозяином цепня карликового является:

89) Первым промежуточным хозяином для сосальщиков являются:

90) Вторые промежуточные хозяева встречаются:

91)  Назовите гельминта,  которыми можно заразиться при употреблении в пищу сырой
рыбы:

92) Какие возбудители гельминтозов человека относятся к цестодам:

93) При каких трематодозах человек заражается через рот с водой и пищей:

94) Продолжительность жизни половозрелой филярии Loa-loa составляет:

95) Переносчиками лоаоза служат:

96) Укажите препарат выбора для лечения описторхоза:



97) Сколько раз личинка аскариды линяет при развитии в человеке:

98) При употреблении в пищу мяса медведя можно заразиться:

99) К контактным гельминтам относятся:

100) Половозрелые трихинеллы локализуются:

101) Фуникулярный миелоз может встретиться как осложнение при:

102) Укажите препарат выбора для лечения энтеробиоза:

103) Ретроспективно диагноз трихинеллеза можно подтвердить путем:

104) Ветеринарный контроль за убоем свиней проводится в целях профилактики:

105) К геогельминтам относится:

106) Метод диагностики энтеробиоза:

107) Укажите место локализации личинок трихинелл:

108) Синдром дискинезии желчевыводящих путей наблюдается при:

109) Инкубационный период при трихинеллезе длится:

110)  При  каком  из  перечисленных  гельминтозов  может  возникнуть  пернициозная
анемия:

111) Длительность периода от момента заражения до начала выделения яиц аскарид из
кишечника человека:

112) Яйца аскарид оплодотворенные имеют:

113) Механизм заражения энтеробиозом:

114) Длительность жизни Enterobius vermicularis:

115) Комары служат переносчиками:

116) Кто является окончательным хозяином малярийного плазмодия:

117) Кто впервые открыл возбудителя антропонозного кожного лейшманиоза:

118) Вегетативные формы лямблий могут локализоваться в:

119) Для лабораторной диагностики балантидиаза используют:

120) Какова периодичность приступов лихорадки при четырехдневной малярии:

121) Какова периодичность приступов лихорадки при трехдневной малярии:

122) Где в России встречается энтеробиоз:



123)  Источниками  и  переносчиками  возбудителя  американского  трипаносомоза
являются:

124) Leishmania tropica major передается человеку:

125) Признаками зрелого трофозоита Plasmodium vivax являются:

126) Признаками юного трофозоита Plasmodium vivax являются

127) Возбудитель токсоплазмоза относится к типу:

128) Отличительные признаки Еntamoeba histolytica forma magna:

129) Возбудителем тропической малярии является:

130) Для диагностики африканского трипаносомоза применяют:

131) Для лабораторной диагностики токсоплазмоза применяют:

132) В организме окончательного хозяина малярийного плазмодия происходит:

133) Признаками макрогаметоцита Plasmodium falciparum являются:

134) Человек может заразиться возбудителем токсоплазмоза:

135) В организме промежуточного хозяина малярийного плазмодия происходит:

136) Трипаносомозы - это:

137) На ранних стадиях тропической малярии:

138)  Наименее  совершенные  терморецепторы  и  наиболее  сильный  антикоагулянт
характерен для:

139) Цикл развития иксодовых клещей идет со сменой стадий:

140) Москиты передают лейшманий путем:

141) Для индивидуальной защиты от нападения гнуса применяются:

142) Возбудители какой болезни передаются иксодовыми клещами:

143) Создатель учения о природной очаговости трансмиссивных болезней человека:

144)  Хозяин,  в  организме  которого  паразит  присутствует  в  половозрелой  форме,
называется:

145)  Продолжительность  эритроцитарного  цикла  развития  для  Plasmodium  ovale
составляет, в часах:

146) Клинической характеристикой малярии в период тканевой шизогонии является:

147) Характерным клиническим синдромом малярии является:



148)  При  паразитологической  диагностике  малярии  препараты  крови  окрашиваются
следующим методом:

149) К гистошизонтоцидным противомалярийным препаратам относится:

150)  Продолжительность  инкубационного  периода  при  трехдневной  и  овале-малярии,
вызванной брадиспорозоитами составляет, в месяцах:

151) Для лечения тяжелых злокачественных форм тропической малярии используется:

152)  Продолжительность  цикла  эритроцитарной  шизогонии  Plasmodium  malariae
составляет, в часах:

153)  Поражение  центральной  нервной  системы  преимущественно  отмечается  при
малярии, вызванной:

154)  Продолжительность  инкубационного  периода  при  тропической  малярии
составляет, в днях:

155) Методом, позволяющим окончательно установить диагноз малярии, является:

156) Препаратом, воздействующим на гипнозоиты, является:

157)  Метод диагностики,  позволяющий дифференцировать вид возбудителя малярии и
установить стадию его развития, называется

158) Метод диагностики, позволяющий определить уровень паразитемии, называется:

159) Тканевая шизогония при малярии происходит в следующих клетках:

160) Для малярии характерен следующий тип лихорадки:

161) Время от начала одного малярийного приступа до начала другого при трехдневной
малярии, вызываемой Р. vivax, составляет, в часах:

162)  Время  между  малярийными  приступами  (от  конца  предыдущего  до  начала
слудующего) при тропической малярии составляет, в часах:

163) Тяжелые осложнения возникают при следующем виде малярии:

164)  Осложнение,  возникающее  в  случаях  злокачественного  течения  болезни,
сопровождающееся  интенсивным  размножением  возбудителя  и  возникающее  в
результате массового поступления в кровь паразитарных антигенов, называется:

165)  Злокачественная  форма  тропической  малярии,  характеризующаяся  гипертермией,
общемозговой  и  менингеальной  симптоматикой,  нарушением  сознания  больного,
называется:

166)  Период  малярии,  характеризующийся  изолированным  определением  гамонтов  в
периферической крови, называется:

167)  Длительность  терапии  больных  трёхдневной  малярией  примахином  составляет,  в
днях:



168) Препаратом, действующим на тканевые формы малярийного плазмодия, является:

169)  Для  предупреждения  рецидивов  трехдневной  и  овале-малярии  применяют
следующий препарат:

170) Возбудителем амёбиаза (амёбной дизентерии) является:

171) Признак паразитирования просветной формы дизентерийной амебы является:

172) Длительность течения хронической формы амёбиаза, без специфического лечения,
может достигать:

173) Лабораторным подтверждением кишечного амёбиаза служит обнаружение:

174)  Препаратом  выбора  для  этиотропной  терапии  больных  кишечным  амёбиазом
является:

175) Инвазивной формой возбудителя амебиаза является:

176)  Просветная  форма  возбудителя  амёбиаза  может  превращаться  в  следующую
форму:

177) Формой возбудителя амёбиаза, способной фагоцитировать эритроциты, является:

178)  Срок  доставки  испражнений  в  лабораторию  для  обнаружения  дизентерийной
амёбы составляет:

179) Для лечения больных внекишечным амёбиазом возможно применение следующего
препарата:

180) Отёки лица и мышечные боли при движении характерны для инвазии:

181)  Разрушение  оболочки  цисты  E.  histolytica  происходит  в  следующем  отделе
желудочно-кишечного тракта:

182)  Для  выявления  трипаносом  при  сонной  болезни  проводится  исследование
следующего биологического материала:

183) Эндемичным регионом по сонной болезни является:

184) Путь передачи возбудителя при сонной болезни:

185) Переносчиком возбудителя африканского трипаносомоза является:

186) Переносчиком возбудителя американского трипаносомоза является:

187) Болезнь Шагаса вызывается следующим видом трипаносом:

188)  Фурункулоподобный  инфильтрат,  возникающий  на  месте  первичного  внедрения
трипаносом, называется:

189)  Наиболее  характерным  клиническим  проявлением  менингоэнцефалитической
стадии африканского трипаносомоза является:



190) Окончательным хозяином T. gondii является:

191) Механизмом заражения при токсоплазмозе является:

192) Трихинеллёзом заражаются при употреблении в пищу:

193) Методом диагностики кожного лейшманиоза является:

194) Переносчиком возбудителей лейшманиозов является:

195)  Появление  вокруг  язвы,  в  зоне  инфильтрата,  лейшманиом  характерно  для
следующего заболевания:

196)  Темная  окраска  кожи,  вследствие  поражения  надпочечников,  характерна  для
заболевания:

197)  Характеристикой  гемограммы  при  индийском  висцеральном  лейшманиозе
является:

198) Возбудителем описторхоза является:

199) Фактором передачи возбудителя парагонимоза является:

200)  Методом  лабораторной  диагностики,  позволяющим  установить  окончательный
диагноз описторхоза, является:

201) Срок появления яиц O. felineus в кале, в неделях:

202) Промежуточным хозяином Opisthorchis felineus является:

203) Характеристикой гемограммы в остром периоде описторхоза является:

204) Препаратом выбора для этиотропной терапии больных при описторхозе:

205) Характеристикой яиц Fasciola hepatica является:

206) Фактором передачи возбудителя дифиллоботриоза является:

207) Окончательным хозяином при эхинококкозе является:

208) Осложнением тениоза является:

209) Характерным клиническим признаком дифиллоботриоза является:

210) Характеристикой яиц Dyphyllobotrium latum является:

211) Методом инструментальной диагностики эхинококковой кисты печени является:

212) Источником возбудителя при эхинококкозе является:

213) Окончательным хозяином при тениозе является:

214) Характеристикой яиц аскариды является:



215) Оптимальной схемой этиотропной терапии больных трихинеллезом является:

216) Промежуточным хозяином и переносчиком при онхоцеркозе является:

217) Осложнением аскаридоза является:

218) К контактным гельминтозам относится следующее заболевание:

219)  Специфическими  изменениями  на  рентгенограмме  легких  при  миграционной
стадии аскаридоза являются:

220) Характеристиками яиц власоглава являются:

221)  Применение  преднизолона  является  обязательным  в  комплексной  терапии
следующего заболевания:

222) Власоглав является возбудителем следующего заболевания:

223) Характеристикой гемограммы при трихинелезе является:

224) Методом лабораторной диагностики трихинеллеза является:

225) Острицы являются возбудителем следующего заболевания:

226) Оптимальной схемой этиотропной терапии больных аскаридозом является:

227) Иксодовые клещи являются переносчиками следующего заболевания:

228) Отличием личинки иксодового клеща и имагинальной стадии является:

229) Срок жизни острицы в организме человека:

230) Клещами способными паразитировать в толще кожи человека являются:

231) Ротовые органы аргасовых клещей располагаются:

232) Ротовые органы иксодовых клещей располагаются:

233) Слепни могут являться переносчиками возбудителя следующего заболевания:

234) Промежуточным хозяином и переносчиком вухерериоза являются:

235)  Лихорадка,  развивающаяся  при  остром  массивном  внутрисосудистом  гемолизе  у
больных малярией после приёма противомалярийных препаратов, называется:

236) Характерным клиническим признаком энтеробиоза является:

237)  Клиническими  проявлениями  интерстициальной  формы  кишечного  шистосомоза
являются:

238) Переносчиками клещевого энцефалита являются клещи семейства:

239) Осложнением длительной инвазии Fasciola hepatica является:



240) Жизненный цикл без промежуточного хозяина протекает у следующего гельминта:

241)  Метод  "темной  колбы",  основанный  на  фототропизме,  применяется  для
обнаружения следующего возбудителя:

242) Общими характеристиками яиц шистосом являются:

243) Способностью к самостоятельному активному движению обладают членики:

244)  Сколекс,  вооруженный  хитиновыми  крючьями,  характерен  для  следующего
гельминта:

245) Основными клиническими синдромами трихинеллеза являются:

246) Методом, направленным на обнаружение в мясе личинок трихинелл, является:

247) Возбудителем клонорхоза является:

248) Характеристикой гемограммы при клонорхозе является:

249) Препаратом выбора для этиотропной терапии больных клонорхозом является:

250) Возбудителем фасциолеза является:

251) Инцистированная личинка печеночного сосальщика называется:

252) Препаратом выбора для этиотропной терапии больных фасциолезом является:

253) Возбудителем парагонимоза является:

254) Характеристикой яиц легочного сосальщика является:

255)  Насекомым,  личинки  которого  способны  вызывать  миазы  у  млекопитающих,
является:

256) Калабарский отек" характерен для следующего гельминтоза:

257) Характерным клиническим проявлением хронического периода бругиоза является:

258) Ведущим синдромом анкилостомидоза является:

259) Характеристиками яиц анкилостомы является:

260)  Для  анкилостомидоза,  в  период  миграции  личинок,  характерен  следующий
синдром:

261) Наиболее опасной локализацией цистицерков является:

262) Наиболее частой локализацией эхинококковых кист является:

263)  Заболеванием,  характеризующимся  первичным  опухолеподобным  поражением
печени, чрезвычайно тяжелым хроническим течением, возможностью метастазирования
и частым летальным исходом, является:



264) Возбудителем при гименолипедозе является:

265) Клиническим проявлением гименолепидоза, при массивной инвазии, является:

266) Овоскопия фекалий при диагностики карликового цепня проводится:

267) Лихорадка характерна для инвазии:

268)  Для  овоскопии  мочи  при  диагностике  мочеполового  шистосомоза  наиболее
информативным методом концентрации является:

269) Основателем отечественной гельминтологии является:

270)  Группа  гельминтозов,  у  возбудителей  которых  созревание  яиц  происходит  во
внешней среде, называется:

271)  Группа  гельминтозов,  возбудители  которых  передаются  при  контакте  с  больным
человеком, называется:

272)  Группа  гельминтозов,  у  возбудителей  которых  в  цикле  развития  принимают
участие несколько хозяев, называется:

273) Переносчиками возбудителей малярии являются:

274) Болезни, заражение которыми происходит только через переносчиков, называются:

275) В каких местах земного шара встречается трихинеллёз:

276)  Способ  заражения,  характеризующийся  активным  введением  возбудителя  в
организм реципиента со слюной переносчика при кровососании, называется:

277)  Способ  заражения,  при  котором  переносчик  загрязняет  кожные  покровы  или
слизистые реципиента своими экскрементами или другими веществами, содержащими в
себе возбудителя, называется:

278) Блохи могут служить промежуточными хозяевами:

279) Платяная вошь является переносчиком следующего инфекционного заболевания:

280) Возбудителем фтириаза является:

281) Насекомыми, личинки которых способны вызывать тканевые миазы, являются:

282) СПИД-ассоциированной инвазией является:

283) Тип паразитизма, при котором один организм использует другой в качестве места
обитания, не принося ему при этом ни пользы, ни вреда, называется:

284)  Типом  паразитизма,  когда  один  организм  питается  остатками  пищи  другого,  не
принося ему вреда, является:

285)  Тип  паразитизма,  характеризующийся  взаимовыгодным  и  взаимозависимым
сожительством организмов разных видов, называется:



286)  Паразиты,  для  которых  паразитический  образ  жизни  является  обязательной,
видоспецифической формой существования, называются:

287)  Паразиты,  ведущие свободный образ  жизни и переходящие к  паразитизму только
при изменении условий внешней среды, называются:

288)  Свободноживущие  организмы,  которые  при  случайном  попадании  в  организм
другого вида способны некоторое время существовать в нем, называются:

289) Характеристиками яиц остриц являются:

290)  Организмы,  которые  не  входят  в  число  обязательных  промежуточных  хозяев
паразита, но накапливают его инвазионные личинки, называются:

291) Промежуточный хозяин - это организм, в котором присутствует:

292) Возбудители антропонозов:

293) Возбудитель четырехдневной малярии:

294) Длительность лихорадочного приступа при трехдневной малярии:

295)  В  мазке  крови  лентовидные  или  овальные  формы  плазмодиев  в  эритроците
характерны для:

296) Курсовая доза примахина при лечении трехдневной малярии:

297)  Продолжительность  экзоэритроцитарной  (тканевой)  стадии  развития  плазмодиев
тропической малярии:

298) Периодичность лихорадочных приступов при малярии зависит от:

299) Характерные изменения в гемограмме у больных малярией:

300) В мазке крови обнаружены морулы, содержащие 6-12 мерозоитов, расположенных
в виде розетки, укажите вид возбудителя:

301) Этиотропная терапия церебральной формы малярии проводится:

302) Продолжительность цикла эритроцитарной шизогонии Plasmodium vivax:

303) Приступ лихорадки при малярии - это проявление реакции на:

304) Длительность цикла эритроцитарной шизогонии при тропической малярии:

305) Амебовидные формы малярийных плазмодиев, обнаруженные при просмотре мазка
крови, характерны для:

306)  Химиопрепарат,  эффективный  для  купирования  лихорадочных  приступов
тропической малярии (в т.ч. лекарственноустойчивой):

307) Наиболее выраженный клинический признак висцерального лейшманиоза:



308) Проявление кожного лейшманиоза:

309) Для лечения висцерального лейшманиоза применяют:

310) Для какого трипаносомоза кардиопатия - характерный симптом:

311) Псевдоциста при токсоплазмозе это:

312) Псевдоцисты токсоплазм образуются:

313) Как происходит заражение человека лейшманиями:

314) В лечении больных амёбиазом можно использовать:

315) У носителей амёбиаза (амёбной дизентерии) в кишечнике обнаруживается:

316) При амёбиазе кровь в кале:

317) Характерные признаки цист Lamblia intestinalis:

318) При обнаружении цист дизентерийной амёбы в кале пациента, он является:

319) Не применяется для лечения амёбиаза препарат:

320) Язвы толстой кишки при амёбиазе обнаруживаются:

321) Препарат, действующий на дизентерийную амёбу:

322) Метод выявления криптоспоридий в кале:

323) Уровню "один крест" при оценке уровня паразитемии малярийных плазмодиев "по
крестам" соответствует количество паразитов в препарате:

324) Уровню "два креста" при оценке уровня паразитемии малярийных плазмодиев "по
крестам" соответствует количество паразитов в препарате:

325) Уровню "три креста" при оценке уровня паразитемии малярийных плазмодиев "по
крестам" соответствует количество паразитов в препарате:

326) Уровню "четыре креста" при оценке уровня паразитемии малярийных плазмодиев
"по крестам" соответствует количество паразитов в препарате:

327)  Уровню  "пять  крестов"  при  оценке  уровня  паразитемии  малярийных  плазмодиев
"по крестам" соответствует количество паразитов в препарате:

328) Метод выявления аскарид в кале:

329) Метод выявления яиц власоглава в кале:

330) Метод выявления яиц ланцетовидной двуустки в кале:

331) Метод выявления яиц печёночного сосальщика в кале:



332) Метод выявления яиц кошачьего сосальщика в кале:

333) Метод выявления яиц китайского сосальщика в кале:

334) Какой паразит является возбудителем нематодоза:

335) Какой паразит является возбудителем трематодоза:

336) Какой паразит является возбудителем цестодоза:

337) Какой паразит является возбудителем кишечного протозооза.

338) Какой паразит является возбудителем тканевого гельминтоза

339) Смертельным исходом может закончиться инвазия:

340) Смертельный исход невозможен при инвазии:

341) К клиническим проявлениям парагонимоза может относиться:

342)  Установите  соответствие  стадии  развития  кошачьей  двуустки  у  её  хозяина  -
человека:

343) Инвазионная стадия анизакиды:

344) Инвазионная стадия трихинеллы:

345) Инвазионная стадия острицы:

346) Инвазионная стадия печёночного сосальщика:

347) Свинину с инкапсулированными личинками трихинелл:

348)  Гельминтоз  с  выраженной  лихорадкой,  болями  в  мышцах  при  движении,  отёком
лица и высокой эозинофилией:

349) Метацеркарий встречается в цикле развития:

350) К клиническим проявлениям описторхоза может относиться:

351) Яйца Fasciola hepatica:

352) Тщательная кулинарная обработка рыбы проводится в целях профилактики:

353) Овоскопия дуоденального содержимого обоснована при диагностике:

354) Выберите наиболее подходящую схему этиотропной терапии фасциолеза:

355) Выберите наиболее подходящую схему этиотропной терапии описторхоза:

356) К клиническим проявлениям парагонимоза могут относиться:

357) Печеночная двуустка вызывает заболевание:



358) Двуустка китайская вызывает заболевание:

359) Двуустка кошачья вызывает заболевание:

360) Лёгочная двуустка вызывает заболевание:

361) Парагонимозом человек заражается при:

362) Рак печени возможен при:

363) Препаратом выбора для лечения описторхоза является:

364) Где локализуется половозрелая стадия развития Paragonimus westermani:

365) Установите место локализации половозрелой стадии развития Opisthorchis felineus:

366) Препаратом выбора для лечения парагонимоза является:

367)  Максимальный  срок  жизни  Opisthorchis  felineus  в  организме  человека  может
достигать:

368) Источником эхинококкоза являются:

369) Возбудитель многокамерного эхинококкоза (альвеококкоза):

370) Возбудитель однокамерного эхинококкоза:

371) Эхинококоз является:

372) Половозрелая особь эхинококка паразитирует в:

373) Личинка или финна (ларвоциста) эхинококкового цепня паразитирует в:

374) Окончательные хозяева заражаются эхинококозом:

375)  Окончательный  хозяин  Echinococcus  granulosus  начинает  выделять  яйца  во
внешнюю среду через:

376) У человека при эхинококкозе чаще всего поражается:

377) Наиболее тяжелое осложнение при эхинококкозе:

378) В гемограмме при эхинококкозе отмечается:

379) При постановке диагноза эхинокоокоза принимают во внимание:

380) Методом выявления эхинококка может быть:

381) Для диагностики эхинококкоза применяется:

382) Заражение человека эхинококком происходит:

383) Основной метод лечения при эхинококкозе:



384) Показание к консервативному лечению при эхинококкозе:

385) Подтверждением диагноза эхинококкоза является:

386) Препарат для консервативного лечения эхинококкоза:

387)  При  эхинококкозе  после  проведённой  хирургической  операции  назначение
антипаразитарного препарата:

388) Диспансерное наблюдение при эхинококкозе:

389) Профессиональному риску заражения эхинококкозом подвергаются:

390) Профилактикой эхинококкоза является:

391) Плероцеркоид встречается в цикле развития:

392) Половозрелая трихинелла - это гельминт размером:

393) Адолескарий встречается в цикле развития:

394) Цистицеркоз может встречаться как осложнение:

395) К клиническим проявлениям дифиллоботриоза относятся:

396) Яйца Dyphyllobotrium latum:

397) Свиной цепень вызывает заболевание:

398) Цистицеркоз может быть осложнением:

399) Больной опасен для окружающих при:

400) При употреблении в пищу сырой рыбы можно заразиться:

401) Синдром дискинезии желчевыводящих путей наиболее часто наблюдается при

402) Человек заболевает тениозом при употреблении в пищу сырого мяса:

403)  При  каком  из  перечисленных  гельминтозов  может  развиться  В12-дефицитная
анемия:

404) Taenia solium это:

405) Укажите препарат выбора для лечения дифиллоботриоза:

406) Какие комары сидят под углом к поверхности:

407) Diphyllobothrium latum это:

408) Срок жизни аскариды в организме человека:

409) Длина щупиков равна длине хоботка у самцов и самок комаров рода:



410) К осложнениям аскаридоза относятся:

411) К геогельминтозам относятся:

412) Кто может вызывать "анкилостомидозы":

413) Инкубационный период при энтеробиозе:

414)  При  аскаридозе  с  момента  заражения  хозяина  до  окончания  выделения  яиц
проходит не менее:

415) Препарат для лечения аскаридоза:

416) Во время миграционной фазы личинки аскариды проходят через:

417) Время миграционной фазы личинок аскариды:

418) Круглый гельминт длиной 20-30 см, 5 мм в диаметре,  с заострёнными кончиками
тела - это:

419) Яйца Ascaris lumbricoides в окружающую среду может выделять:

420) Заражение аскаридозом может происходить при употреблении в пищу:

421) Наличие рабдитовидных личинок в цикле развития характерно для:

422) Срок жизни Ancylostoma duodenale в организме человека:

423) Срок жизни Necator americanus в организме человека:

424) Обнаружение личинок в кале - метод диагностики:

425)  Массивная  диссеминация  личинок  за  пределы  кишечника  -  в  легкие,
поджелудочную железу, ЦНС и другие органы характерна для:

426) Аутоинвазия, в результате которой гельминтоз может длиться годами, характерна
для:

427) Для диагностики энтеробиоза используют:

428) В течении какого гельминтоза наиболее часто наблюдается высокая эозинофилия:

429) Для лечения энтеробиоза применяют:

430) Применение преднизолона является обязательным в комплексной терапии:

431) Острицы вызывают заболевание:

432) Выберите наиболее подходящую схему этиотропной терапии трихинеллеза:


