
1) К основным видам заболеваемости не относится:

2) Социальные факторы не влияют на:

3)  Срок  медицинского  наблюдения  за  лицами,  бывшими  в  контакте  с  больными
опасными геморрагическими лихорадками, составляет:

4)  К  мероприятиям,  направленным  на  разрыв  механизма  передачи  передачи  при
антропонозах, не относится:

5) К мероприятиям, направленным на источник инфекции, не относятся:

6)  Факторами,  не  влияющими  на  формирование  носительства  при  шигеллезах,
являются:

7)  Укажите,  сколько  лет  с  момента  увольнения  работника  рентгеновского  кабинета
должна храниться в учреждении его карточка учета доз:

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

9) Подвижная санитарно-эпидемиологическая группа- это:

10) Главный принцип государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

11) Единственный документ для фиксации факта санитарного правонарушения:

12)  Вид  федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора,
который является самой эффективной формой профилактики:

13) Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:

14) Дайте определение понятия "профилактика":

15) Общий коэффициент смертности - это:

16)  В  районе  (зоне)  чрезвычайной  ситуации  подвижная  санитарно-токсикологическая
группа не участвует:

17) К первичной профилактике следует относить:

18) Тенденция многолетней динамики заболеваемости в первую очередь определяется:

19) Условиями развития эпидемического процесса являются факторы:

20) К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса относят:

21)  Регулярные  подъемы  заболеваемости  населения  инфекционными  болезнями  в
многолетней динамике называются:

22) Наличие типичной для отдельных инфекций цикличности определяется:

23)  Подвижные  группы  специалистов  санитарно-профилактических  учрежденийв



районах (зонах) чрезвычайных ситуаций не выполняют:

24)  Какие  права  имеет  начальник  медицинской  службы  воинской  части  при
осуществлении  медицинского  контроля  за  санитарным  состоянием  коммунальных
объектов воинской части?

25)  В  районе  (зоне)  чрезвычайной  ситуации  подвижная  санитарно-радиологическая
группа не участвует:

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

27) К третичной профилактике следует относить:

28)  Для  нештатных  формирований  Службы  медицины  катастроф  Министерства
обороны Российской Федерации не является степенью готовности:

29)  Укажите  должностное  лицо,  не  осуществляющее  медицинский  контроль  в
войсковой части:

30)  Правом  передачи  материалов  по  нарушениям  санитарного  законодательства  в
органы военной прокуратуры обладают:

31)  Укажите  должностное  лицо,  осуществляющее  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор в войсковой части:

32) Какой документ отрабатывается начальником медицинской службы воинской части
в случае выявления больного инфекционным заболеванием:

33) Интенсивные показатели используются для изучения:

34) Система докладов о состоянии работы по охране здоровья и заболеваемости личного
состава, санитарно-эпидемиологическом состоянии объединений, соединений, воинских
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации включает:

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

36)  Личный  состав  через  2  недели  убывает  в  район,  неблагополучный  по  брюшному
тифу и туляремии. В данной ситуации рекомендовано:

37)  Основной  руководящий документ,  регулирующий отношения  в  сфере  обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ:

38)  Основной  руководящий  документ,  регламентирующий  обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в ВС РФ:

39) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - это:

40)  Производственный  контроль  в  Вооружённых  Силах  Российской  Федерации
осуществляется:

41)  Еженедельный  доклад  начальника  медицинской  службы  воинской  части  в  адрес



командования и вышестоящего медицинского начальника содержит:

42)  Какой  документ  регламентирует  перечень  исследований,  выполняемых
лабораториями испытательного лабораторного центра:

43) Область аккредитации испытательной лаборатории определяется:

44)  Внеочередное  донесение  начальника  медицинской  службы  воинской  части
(организации)  -  командиру  воинской  части  (организации),  начальнику  медицинской
службы  соединения,  начальнику  ЦГСЭН  МО  РФ  (его  филиала,  структурного
подразделения района ответственности - по поднадзорности) не представляется:

45) Санитарно-эпидемиологическое благополучие - это:

46) Структура еженедельного доклада начальника медицинской службы воинской части
(организации)  -  командиру  воинской  части  (организации),  начальнику  медицинской
службы  соединения,  начальнику  ЦГСЭН  МО  РФ  (его  филиала,  структурного
подразделения района ответственности - по поднадзорности) не включает сведения:

47) Санитарное законодательство - это:

48) Санитарные правила - это нормативные акты:

49) Гигиенические нормативы - это нормативные акты:

50) Социально-гигиенический мониторинг - это:

51) Укажите цель первичной профилактики:

52) Укажите цель вторичной профилактики:

53)  К  основным  принципам  радиационной  безопасности  при  использовании  закрытых
источников относятся:

54)  Какой  из  указанных  принципов  защиты  от  ионизирующих  излучений  на  практике
находит наиболее широкое распространение:

55)  Лабораторно-производственный  контроль  за  качеством  питьевой  воды  в
распределительной сети проводится по показателям:

56)  Для  санитарного  ранжирования  территорий  по  остроте  проблемных  ситуаций
используются показатели:

57) Какое определение правильно для понятия "Чувствительность метода":

58)  Что  не  является  стадией  организации  санитарно-гигиенических  лабораторных
исследований:

59)  При  помощи  войскового  портативного  набора  для  контроля  за  санитарным
состоянием объектов питания ВПНК-П могут выполняться:

60)  Положительная  фенолфталеиновая  проба  войскового  портативного  набора  для
контроля за санитарным состоянием объектов питания ВПНК-П свидетельствует:



61) Метрологическая служба - это:

62)  Измерения  показателей  микроклимата  в  целях  контроля  их  соответствия
гигиеническим требованиям должны проводиться:

63)  Укажите  виды  воздействия  ионизирующего  излучения,  на  которые
распространяются требования НРБ-99/2009:

64)  Параллельно  с  увеличением  СО2  в  замкнутых  помещениях  в  присутствии  людей
увеличивается:

65) Укажите, какие загрязнения почвы не представляют угрозу здоровью населения:

66) Укажите, кем устанавливаются контрольные уровни согласно НРБ-99/2009:

67)  Укажите  лиц,  которые  могут  быть  допущены  к  работе  с  источниками
ионизирующего излучения:

68) Каким документом регламентируются требования к доброкачественности питьевой
воды в полевых условиях:

69)  Укажите  частоту  проведения  периодического  медицинского  обследования
персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения:

70)  Укажите  мероприятия,  проводимые  при  организации  санитарной  охраны  воздуха
населенных мест от загрязнения:

71)  Должностные  лица,  осуществляющие  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор  в  Вооруженных  Силах,  пользуются  правами,
установленными:

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

73) Укажите, кто обязан осуществлять радиационный контроль в организации:

74)  Укажите  документ,  в  который  заносятся  результаты  ежегодного  анализа
производственного контроля за радиационной безопасностью:

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

76)  Укажите  срок,  в  течение  которого  организация  обязана  известить  органы
федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  о  получении
источника ионизирующего излучения:

77) Укажите термин, которому соответствует определение: "деятельность организаций,
аккредитованных  в  установленном  порядке,  по  установлению  соответствия
(несоответствия)  проектной  и  иной  документации,  объектов  хозяйственной  и  иной
деятельности,  продукции,  работ,  услуг,  техническим  регламентам,  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам":

78)  Укажите  термин,  которому  соответствует  комплекс  мер,  в  том  числе  проведение



лабораторных  исследований  и  испытаний,  организация  осуществления  которых
возложена  на  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,  по  проверке
соблюдения  санитарно-эпидемиологических  требований  и  выполнения
санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  в  процессе
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и
оказания  услуг,  а  также  в  отношении  условий  труда  работников,  в  целях  обеспечения
безопасности и безвредности для человека и среды обитания:

79)  Укажите  термин,  которому  соответствует  определение:  "государственная  система
наблюдения,  анализа,  оценки  и  прогноза  состояния  здоровья  и  среды  обитания
населения,  а  также  определения  причинно-следственных  связей  между  ними  для
разработки  и  принятия  обоснованных  управленческих  решений  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения":

80) Предельно допустимый выброс (ПДВ) - это:

81)  Укажите  документ,  устанавливающий  рационы  питания  для  обеспечения
военнослужащих:

82)  Обжалование  действий  (бездействия)  должностных  лиц,  осуществляющих
государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  Вооруженных  Силах,
производится в порядке, установленном:

83)  Укажите,  при  каком  недостатке  санитарное  состояние  столовой  признается
неудовлетворительным с запрещением употребления приготовленной пищи:

84)  Укажите,  при  каком  недостатке  санитарное  состояние  признается
неудовлетворительным с задержкой выдачи готовой пищи:

85)  Укажите  табельный  комплект,  используемый  для  проведения  гигиенических
исследований доброкачественности пищевых продуктов в полевых условиях:

86)  Назовите  документ,  регламентирующий  периодичность  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с  вредными  и
(или) опасными условиями труда:

87)  Укажите  документ,  регламентирующий  минимальные  уровни  освещенности  в
жилых помещениях для военнослужащих:

88) Что означает термин "обезвреживание воды"::

89)  Какие  расчёты  предельно  допустимых  выбросов  в  атмосферу  требуются  для
согласования  с  органами  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора
при проектировании котельной в жилой зоне населённого пункта:

90)  Укажите  требуемую  периодичность  микробиологического  исследования  воды  в
местах  водозабора  для  поверхностных  источников  (согласно  СанПиН  2.1.4.1074-01.
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем.
Контроль качества"):

91) В каком руководящем документе регламентированы нормы выхода готовой пищи:

92)  Извещение  о  случае  хронического  профзаболевания  (отравления)  направляется  в



центр  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  после  установления
окончательного диагноза в течение:

93) К документам на партию продуктов питания относится все, кроме:

94)  Какие  показатели  определяются  при  исследовании  готовой  пищи  по  сокращенной
схеме:

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

96)  Каким  руководящим  документом  регламентируются  замена  продуктов  по
диетическому питанию:

97) Виды относительных величин:

98) Структуру инфекционной заболеваемости характеризует:

99) Укажите основные методы изучения заболеваемости:

100) Аккредитация специалиста осуществляется не реже:

101) Факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости:

102) Целью эпидемиологических исследований является:

103) Граждане, проходящие военную службу, члены их семей и гражданский персонал
Вооружённых  Сил  Росссийской  Федерации  могут  обжаловать  действия  лиц,
ущемляющих  их  права  и  свободы  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия человека:

104)  Предоставление  сведений,  составляющих  врачебную  тайну,  должностными
лицами,  уполномоченными  осуществлять  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор  в  Вооружённых  Силах  Российской  Федерации,
допускается, без согласия гражданина при:

105)  Социологический  метод  изучения  заболеваемости  позволяет  определить  влияние
факторов:

106)  Предметом  врачебной  тайны  в  системе  государственного
санитарно-эпидемиологического надзора является:

107) Основными источниками информации о здоровье населения служат данные:

108) Под статистическим термином "обращаемость" понимается:

109)  Статистический  показатель,  позволяющий  демонстрировать  сдвиги  явления  во
времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления:

110)  Статистический  показатель,  характеризующий  развитие  явления  в  среде,
непосредственно с ним не связанной:

111) Какое количество тарных мест, имеющих внешние дефекты упаковки, может быть



вскрыто при санитарной экспертизе продуктов для органолептического исследования:

112)  Какой  интервал  между  приемами  пищи  допускается  при  трехразовом  питании
военнослужащих:

113)  При  каком  перерыве  между  сменами  питающихся  приготовление  пищи
производится для каждой смены раздельно:

114)  Укажите  систему  застройки,  наиболее  благоприятную  для  создания
лечебно-охранительного  режима  и  профилактики  внутрибольничной  инфекции  в
медицинской лечебно-профилактической организации:

115) Укажите предпочтительный метод утилизации медицинских отходов:

116)  При  сравнении  интенсивных  показателей,  полученных  на  однородных  по  своему
составу совокупностях, необходимо применять:

117)  Показателями,  характеризующими  состояние  здоровья  обеспечиваемых
контингентов районов ответственности, являются:

118) Категории объектов в зависимости от их гигиенической значимости:

119) Санитарное состояние объектов оценивается как:

120)  Санитарно-эпидемиологическое  состояние  воинской  части  (района  дислокации)
оценивается как:

121) Санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как:

122)  К  критериям  благополучного  санитарно-эпидемиологического  состояния  части
(соединения, организации) относится:

123)  К  критериям  неустойчивого  санитарно-эпидемиологического  состояния  части
(соединения, организации) относится:

124)  К  критериям  неблагополучного  санитарно-эпидемиологического  состояния  части
(соединения, организации) относится:

125)  К  критериям  чрезвычайного  санитарно-эпидемиологического  состояния  части
(соединения, организации) относится:

126)  Для  целей  оценки  санитарно-эпидемиологического  состояния  части  (соединения,
организации) в качестве инфекционной заболеваемости учитывается:

127) Показатель заболеваемости характеризует:

128)  Для  оценки  структуры  заболеваемости  по  нозологическим  формам,  классам  и
группам болезней применяется:

129)  При  проведении  мероприятий  федерального  государственного
санитарно-эпидемиологического надзора должностное лицо вправе:

130) Санитарно-эпидемиологическое благополучие войск (сил) обеспечивается:



131)  В  функции  органов  военного  управления,  обеспечивающие
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации, не входит:

132)  Действия  должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, направленные на принудительное прекращение
противоправных  действий  (деятельности)  граждан,  должностных  лиц,  предприятий  и
организаций,  нарушающих  установленный  порядок  и  причиняющих  вред
(представляющих непосредственную угрозу) охраняемым общественным отношениям -
это меры:

133)  Меры,  осуществляемые  в  целях  предупреждения  правонарушений,  и  меры,
осуществляемые в целях предупреждения угроз общественной безопасности - это меры:

134)  Меры наказания,  назначаемые в  соответствии с  Кодексом Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  за  совершение  административных
правонарушений - это меры:

135)  Обследование  территории,  зданий,  строений,  помещений,  оборудования  и  других
объектов,  отбор проб и образцов продукции (в том числе продовольственного сырья и
пищевых  продуктов)  для  проведения  исследований,  досмотр  транспортных  средств  и
перевозимых ими грузов и ряд других мер- это меры:

136)  Вопрос  о  достаточности  данных  для  возбуждения  дела  об  административном
правонарушении разрешается уполномоченным лицом:

137)  Показатель,  отражающий  процентное  отношение  количества  применённых
санкций к количеству выявленных нарушений санитарного законодательства - это:

138)  За  совершение  санитарных  правонарушений  должностные  лица  из  числа
военнослужащих по контракту могут быть привлечены к ответственности:

139) За совершение санитарных правонарушений военнослужащие по призыву не могут
быть привлечены к:

140)  Санитарно-противоэпидемические  (профилактические)  мероприятия,  проводимые
санитарно-профилактическими организациями военного округа должны:

141)  Общегарнизонные  санитарно-противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия  (включая  медицинский  контроль  за  условиями  жизнедеятельности
личного состава воинских частей) проводит:

142) К ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  привлекается  нештатное
формирование  центра  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора
Минстерства обороны Российской Федерации:

143) В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минстерства
обороны  Российской  Федерации  в  качестве  формирования  Службы  медицины
катастроф Министерства обороны не формируется:

144) Гигиеническая диагностика - это:



145) Основной целью социально-гигиенического мониторинга является:

146) Периодичность проведения курсового гигиенического обучения:

147)  В  структуре  причин,  влияющих  на  состояние  здоровья  населения,  наибольший
удельный вес имеет:

148) Вещества, способные формировать очаги массовых санитарных потерь при авариях
и катастрофах на промышленных объектах, называются:

149)  Площадь,  в  пределах  которой  существует  вероятность  сверхнормативного
воздействия отравляющих и/или высокотоксичных веществ (ОВТВ), называется:

150) К числу факторов радиационной опасности для личного состава войск при ядерных
взрывах относится:

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

152) Предметом изучения эпидемиологии является:

153) Механизм передачи - это:

154) Факторы передачи бывают:

155)  Мероприятия,  направленные  на  разрыв  механизма  передачи  антропонозных
инфекций:

156) государственный характер

157) Какой иммунитет формируется после введения иммуноглобулинов:

158) Холодовая цепь это система, включающая:

159) Термин "эндемичность" означает

160) Дезинфекция это:

161) Эпидемиологическая диагностика это:

162) Объективным критерием оценки качества иммунопрофилактики является:

163) Время существования эпидемического очага не зависит от:

164) Для экстренной профилактики клещевого энцефалита используют:

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

166)  Чьим  приказом  вводится  режим  обсервации  в  воинской  части  при  установлении
факта применения биологического оружия:

167)  Чьим  приказом  устанавливается  строгий  противоэпидемический  режим  работы
этапа медицинской эвакуации:



168)  При  каком  состоянии  приземного  слоя  атмосферы  применение  противником
биологического оружия наиболее эффективно:

169) Кто отвечает за санитарное состояние воинской части:

170) Укажите группу состояния здоровья военнослужащих, соответствующую оценке -
"практически здоровые":

171)  Для  оценки  интегрального  воздействия  химических  загрязнителей  на  организм
используются показатели:

172)  Укажите,  каким  документом  регламентируется  водопотребление  в  полевых
условиях:

173)  Основным  источником  пылевого  загрязнения  воздуха  в  жилых  помещениях
военнослужащих является:

174)  Основным  источником  химического  загрязнения  воздуха  в  жилых  помещениях
военнослужащих служит:

175)  В  какие  сроки  проводится  профилактическая  витаминизация  личного  состава  по
норме №1:

176)  Какова  допустимая  величина  отклонения  планируемой  энергетической  ценности
суточного рациона при применении расчётного метода:

177)  Укажите  продолжительность  повторной  тепловой  обработки  мясных порционных
блюд перед выдачей, не менее, мин.:

178) В состав бокса входят:

179) К числу принципов гигиенического обучения и воспитания населения относится:

180) Укажите факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости:

181)  Когда  следует  получать  согласие  больного  или  его  законного  представителя  на
медицинское вмешательство:

182) Назовите данные, необходимые для расчета первичной заболеваемости::

183) Положение об ответственности за разглашение врачебной тайны распространяется
на:

184) Сведения, составляющие врачебную тайну, не могут быть предоставлены третьим
лицам:

185) Какой документ используют при статистической разработке заболеваемости:

186) Общая заболеваемость - это:

187) Какой статистический показатель наиболее точно характеризует заболеваемость с
временной утратой трудоспособности (ЗВУТ):



188)  Наиболее  эффективным  подходом  к  составлению  годового  плана  работы  по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия является:

189) В число основных групп показателей общественного здоровья не входят:

190)  Силы  и  средства  санитарно-эпидемиологического  отряда  фронта  (флота),  как
правило, эшелонируются:

191) Вакцинация от какой инфекци не предусмотрена для военнослужащих в плановом
порядке  в  соответствии  с  Указаниями  заместителя  Министра  обороны  РФ  №
161/7/10015 от 2015 г.:

192)  Подвижные  группы  специалистов  санитарно-профилактических  учреждений  в
районах (зонах) чрезвычайных ситуаций не выполняют:

193) Не являются условиями для формирования техногенных очагов инфекций:

194) Какое транспортное средство считается подозрительным при заражении чумой:

195)  Организация  деятельности  должностных  лиц,  уполномоченных  осуществлять
государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  Вооруженных  Силах,
осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными  в  установленном  порядке  планами
работы на основе:

196)  К  противоэпидемическим  мероприятиям,  проводимым  медицинской  службой,  не
относятся:

197) В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны
России составляются следующие планы:

198) Чем регламентируется норма нагрузки на специалиста лаборатории:

199) Право граждан РФ на благоприятную среду обитания обеспечивается:

200) Какие из перечисленных нормативов относятся к основным:

201) Как делятся закрытые источники ионизирующих излучений по характеру действия:

202)  Основанием  для  признания  земельного  участка  соответствующим  (не
соответствующим)  государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения являются:

203) Укажите значение термина "работа с источником ионизирующего излучения":

204) Укажите, кто дает разрешение на облучение персонала дозой выше допустимой:

205)  Укажите  частоту  проведения  проверки  знаний  персоналом  правил  безопасности
при работе с источниками ионизирующего излучения:

206)  Укажите,  для  кого  является  обязательным  индивидуальный  дозиметрический
контроль:

207) Укажите, какой документ выдается лицам, командируемым для выполнения работ



с источниками ионизирующего излучения:

208) Укажите ответственность, установленную за нарушение требований норм и правил
по радиационной безопасности:

209)  Укажите  документ,  регламентирующий  нормы  продовольственного  обеспечения
личного состава ВС РФ:

210) Для профилактики заболеваний военнослужащих более эффективен уровень:

211)  Какие  расчёты  ПДВ  в  атмосферу  требуются  для  согласования  с  органами
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  при  проектировании
котельной в жилой зоне населённого пункта:

212)  Укажите  основной  документ,  подтверждающий  профессиональный  характер
заражения инфекционным заболеванием:

213) Нормирование параметров микроклимата производят с учётом:

214)  Значение  индекса  массы  тела,  соответствующее  нормальному  статусу  питания
военнослужащих  по  призыву  в  соответствии  с  Директивой  ГВМУ  МО  РФ  1996  г.
ДМ-14 составляет:

215) При проведении социально-гигиенических исследований применяются следующие
методы:

216) Программа статистического исследования - это:

217) Статистическая совокупность как объект статистического исследования включает:

218) Выборочное наблюдение - это:

219) Сплошное наблюдение - это:

220) Укажите минимальное число наблюдений при малой выборке:

221)  Количество  вещества,  находящееся  в  единице  объема  (массы)  объекта
окружающей  среды,  при  контакте  с  которым  развивается  токсический  эффект,
называется:

222)  Пострадавшие  с  изолированными  радиационными  поражениями  составят
наибольшую долю санитарных потерь:

223) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения ипритом:


