
1) Уровень популяционного иммунитета определяется слагаемым:

2) Социальные факторы не влияют на:

3) По интенсивности заболеваемость может быть:

4) Проявления эпидемического процесса по территории могут быть:

5) Проявлением инфекционной заболеваемости во времени не является:

6) К основным положениям учения об эпидемическом процессе относится:

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

8) К опасным инфекционным заболеваниям не относится:

9) Подвижная санитарно-эпидемиологическая группа- это:

10) На формирование природных очагов не влияет:

11) При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит:

12) Дезинфекция низкого уровня - это:

13) К поствакцинальным осложнениям не относятся:

14) Дайте определение понятия "профилактика":

15) Общий коэффициент смертности - это:

16) Для "госпитального штамма" не характерно:

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  учреждений  в
районах (зонах) чрезвычайных ситуаций не выполняют:

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

25) Холодовая цепь - система, включающая:



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

27) К третичной профилактике следует относить:

28) Из методов дезинсекции наибольшую специфичность действия имеет:

29) Основной задачей дератизации является:

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

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

32)  Изучение  динамики  инфекционной  заболеваемости  по  годам  не  позволяет
обеспечить:

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) Возбудителями зоонозов являются:

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) При антропонозах человек:

40) гемолитический стрептококк группы А не обладает:

41)  Еженедельный  доклад  начальника  медицинской  службы  воинской  части  в  адрес
командования и вышестоящего медицинского начальника содержит:

42) При сапронозах человек:

43) Для поддержания эпидемического процесса необходимы:

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  инфекциям,  управляемым  средствами  иммунопрофилактики,  относятся  в
основном:

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

55) Формами отчетных документов, подаваемых медицинской службой воинской части,
в которых отражаются данные по заболеваемости, являются:

56) Реальная опасность источника инфекции не зависит от:

57) В качестве признаков эпидемиологических классификаций инфекционных болезней
не используют:

58) К основным положениям учения В.Д. Белякова не относится:

59) Интенсивные показатели используются в эпидемиологии для изучения:

60)  Основными  возбудителями  энтеровирусных  неполиомиелитных  инфекций  не
являются:

61)  Укажите  виды  эпидемических  вспышек,  вызываемых  энтеротоксигенными
кишечными палочками:

62) Сыпной тиф относится к группе:

63) К эпидемиологически значимым свойствам возбудителя сыпного тифа относятся:

64)  Наибольшие  показатели  вирусоносительства  гепатита  В  отмечаются  среди
пациентов:

65) Как называется способность возбудителя вызывать болезнь:

66)  Укажите  эколого-эпидемиологическую  группу  заболеваний,  природным
резервуаром которых является внешняя среда:

67)  Укажите  путь  передачи,  реализуемый  при  проведении  лечебно-диагностических



манипуляций:

68)  Целесообразность  проведения  прививок  лицам,  общавшимся  с  больными,
определяется:

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

70)  Регулярные  подъемы  заболеваемости  инфекционными  болезнями,  отмечаемые
ежегодно в один и тот же период, называются:

71) Укажите механизмы передачи при зоонозах:

72) К проявлениям эпидемического процесса по интенсивности не относится:

73)  Иксодовые  клещи  не  являются  специфическими  переносчиками  возбудителей
следующих инфекционных болезней:

74) Эпидемиологическая диагностика - это:

75) Противоэпидемические мероприятия при холере не включают:

76) Заключительная дезинфекция не проводится:

77) Дезинфекция промежуточного уровня - это:

78) Показанием к экстренной профилактике столбняка не является:

79) К преимуществмм инактивированных вакцин не относится:

80) Больной вирусным гепатитом А не опасен в:

81) К инфекциям, управляемым санитарно-гигиеническими мероприятиями, относятся в
основном:

82) Термин "спорадическая заболеваемость" означает заболевания:

83) Потенциальная опасность источника инфекции не зависит от:

84) К специальным мероприятиям в системе биологической защиты войск не относится:

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

86)  В  период  ликвидации  последствий  применения  биологического  оружия  в  системе
биологической защиты войск не проводятся:

87) Перечислите виды индикации биологических патогенных агентов:

88) Перечислите виды экстренной профилактики:

89)  Чьим  приказом  устанавливается  строгий  противоэпидемический  режим  работы



этапа медицинской эвакуации:

90)  Извещение  о  случае  хронического  профзаболевания  (отравления)  направляется  в
центр  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  после  установления
окончательного диагноза в течение:

91)  Какие зоны выделяются на этапе медицинской эвакуации,  работающем в условиях
строгого противоэпидемического режима работы:

92) Биологическими патогенными агентами, контагиозными в определенных условиях,
являются:

93) По тяжести поражения к временно выводящим из строя биологическим патогенным
агентам не относятся:

94)  К  обязательным  компонентам,  входящим  в  состав  биологической  рецептуры,
относится:

95) Виды относительных величин:

96) Структуру инфекционной заболеваемости характеризует:

97) Укажите основные методы изучения заболеваемости:

98) Аккредитация специалиста осуществляется не реже:

99) Факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости:

100) Целью эпидемиологических исследований является:

101) 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:

102)  Перечислите  качественные  показатели,  характеризующие  эпидемическую
заболеваемость:

103)  Социологический  метод  изучения  заболеваемости  позволяет  определить  влияние
факторов:

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

105) Основными источниками информации о здоровье населения служат данные:

106) Под статистическим термином "обращаемость" понимается:

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

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



109) Триада Громашевского включает:

110) К факторам эпидемического процесса не относится:

111) К естественным механизмам передачи антропонозов не относят:

112) Укажите механизмы передачи, которые не реализуются при антропонозах:

113) Укажите предпочтительный метод утилизации медицинских отходов:

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

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

116) Активность реализации воздушно-капельного пути передачи зависит от:

117) Санитарное состояние объектов оценивается как:

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

119) Санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как:

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

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

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

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

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

125) Показатель заболеваемости характеризует:

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

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

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

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



130)  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:

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

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

133)  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:

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

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

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

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

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

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

140) 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:

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

142) Возможность реализации воздушно-пылевого пути передачи зависит от:

143) Основной целью социально-гигиенического мониторинга является:

144) Природным очагом инфекционной болезни считают:



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

146) Анализ многолетней динамики заболеваемости не используется для:

147) К живым вакцинам относится:

148) К средствам экстренной профилактики относятся:

149)  Комары  не  являются  специфическими  переносчиками  возбудителей  следующих
инфекционных заболеваний:

150)  Москиты  не  являются  специфическими  переносчиками  возбудителей  следующих
инфекционных болезней:

151)  Профилактическая  дератизация  не  включает  в  себя  проведение  следующих
мероприятий:

152) К поствакцинальным осложнениям не относят:

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

154)  Плановые  возрастные  ревакцинации  для  профилактики  дифтерии  у  взрослых
проводят:

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

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

157) Как решить был ли заморожен адсорбированный вакцинный препарат:

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

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

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

161) Эндемические инфекционные болезни - это:

162) Контактно-бытовой путь передачи возбудителей характеризуется:

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

164) Наибольшую потенциальную эффективность иммунопрофилактика имеет:

165) Химические вакцины по сравнению с убитыми вакцинами обладают:

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



167) К наиболее часто встречающимся признакам водных вспышек не относятся:

168) Специфическим переносичком Лайм-боррелиоза являются:

169) Укажите признак, характерный для водной эпидемии:

170) Стрептококки группы А разделяются на следующие экологические варианты:

171) Стрептококки группы А не вызывают:

172) В очагах менингококковой инфекции не проводят:

173) Передача возбудителя инфекционного мононуклеоза не реализуется:

174)  Основными  эпидемиологическими  признаками  аденовирусной  инфекции  не
являются:

175)  Укажите  качественные  показатели,  характеризующие  эпидемическую
заболеваемость:

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

177)  Для  заболеваемости  вирусным  гепатитом  Е  в  Российской  Федерации  не
характерно:

178) К особенностям острой эпидемии водного происхождения относится:

179) К основным видам заболеваемости не относится:

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

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

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

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

184) Продолжительность активности клещей не зависит от:

185) Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:

186) К общим чертам инфекций, передаваемым половым путем, не относится:

187) Для абиотической фазы жизнедеятельности B. anthracis не характерно то, что она:

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

189)  Личный  состав  через  2  недели  убывает  в  район,  неблагополучный  по  брюшному



тифу и туляремии. В данной ситуации рекомендовано:

190) Резервуар возбудителей легионеллезов в госпитальной среде:

191) К основным мероприятиям по профилактике ботулизма не относится:

192) Источником инфекции при туляремии не является:

193) К эпидемиологическим особенностям клещевого энцефалита на современном этапе
не относится:

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

195) Основными источниками инфекции при чуме не являются:

196)  К  числу  факторов,  способствующих  развитию  эпидемического  процесса
респираторной стрептококковой инфекции, не относят:

197) Актуальность проблемы бруцеллеза не связана с:

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

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

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


