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Задание #1 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___96. Инфекции,  которые  относятся  к  особо  
опасным 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) чума 
2) корь 

3) холера 

4) дифтерия 
 

Задание #2 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___97.  Для  холеры    характерен  стул 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в  виде  малинового  желе 
2) темный  дегтеобразный 

3) в  виде  «рисового  отвара» 

4) водянистый,  с  примесью  крови 
 

Задание #3 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___98.  В  противочумном  костюме можно 
работать не более 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6  часов 
2) 3  часов 

3) 1  часа 

4) 30  минут 
 

Задание #4 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___99. Источником  инфекции  при  холере  
является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) амебы 

2) мыши 

3) человек 
4) птицы 
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Задание #5 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___100. При  подозрении  на  малярию  
исследуют 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) мокроту 

2) толстую  каплю  крови 
3) мочу 

4) кал 
 

Задание #6 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___101.Действия, которые  необходимо  
выполнить  при  подозрении  на  натуральную  оспу 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) срочно  госпитализировать  больного   санитарным  транспортом  в  

инфекционный  стационар 
2) изолировать больного   и  контактных  лиц 

3) экстренно  известить  Санэпиднадзор  о  случае  особо  опасного  

инфекционного  заболевания 
4) оказать  первую  помощь больному  в  очаге  заболевания 
 

Задание #7 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___102. Симптомы,  характерные  для  малярии 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) перемежающая  лихорадка  с  чередованием  периода  озноба,  чувства  жара  

и  потливости 
2) регидность затылочных мышц 

3) увеличение  печени  и селезенки 

4) анемия 
 

Задание #8 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___103. В  лечении  холеры   на  первый  план  
выходит  борьба с 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) интоксикацией 
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2) обезвоживанием 

3) гипертермией 
4) гипотермией 
 

Задание #9 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___104. Пути  передачи  бубонной  формы  чумы 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) трансмиссивный 

2) воздушно - капельный 

3) пищевой 
4) водный 
 

Задание #10 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___105. Основной  симптом  при  кожной  форме 
сибирской  язвы 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) боль  в  горле 

2) одышка 
3) язва  на  коже 

4) кашель 
 

Задание #11 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___106. Первая  помощь  при  ботулизме 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) промывание  желудка,  сифонная  клизма 

2) борьба  с  гипертермией 
3) искусственная  вентиляция  легких 

4) введение левомицетина 
 

Задание #12 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___107. Симптомы,  характерные  для  холеры 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) диарея  предшествует  рвоте 

2) нормальная  температура  тела 
3) олигурия (анурия) 
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4) боли  в  животе 
 

Задание #13 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___108. Основные  синдромы  при  ботулизме 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) интоксикационный 

2) менингеальный 
3) паралитический 

4) артралгический 
 

Задание #14 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___109.  Возбудителя холеры можно  обнаружить  
в следующих биологических  субстратах больного 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) крови 
2) моче 

3) кале 

4) рвотных  массах 
 

Задание #15 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___110. Клинические   симптомы  характерные  
для  гриппа 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) лихорадка  5  дней 

2) длительная  лихорадка 

3) лимфаденит 
4) выраженная  интоксикация 
 

Задание #16 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___111. Геморрагическая  лихорадка, при которой  
развивается  острая  почечная  недостаточность 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Крымская 

2) Омская 
3) ГЛПС(геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) 
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4) лихорадка  Эбола 
 

Задание #17 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___112. Инкубационный  период  при  чуме  
составляет 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2-3 дня 
2) 3-6 дней 

3) 6-8 дней 

4) 8-10 дней 
 

Задание #18 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___113. Показаниями  для  обследования  на  
малярию являются наличие 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) лихорадки  с  неясным  диагнозом 

2) лихорадки  с  лимфоаденопатией 

3) гепатолиенального синдрома 
4) диареи 
 

Задание #19 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___114. Для бубонной  формы  чумы характерно 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) резко  выраженная  интоксикация 

2) безболезненный  бубон 

3) резко  болезненный  бубон 
4) гиперемия  лица 
 

Задание #20 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___115. Наиболее  типичные  симптомы  
начального  периода  ГЛПС(геморрагической лихорадки с почечным синдромом) 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) гиперемия  и  одутловатость  лица 

2) бледность  кожных  покровов 
3) высокая  лихорадка 
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4) нарушение  зрения 
 

Задание #21 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___116. Для  легочной  формы  чумы характерна 
мокрота 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гнойная 
2) стекловидная 

3) жидкая  пенистая с  примесью  крови 

4) вязкая 
 

Задание #22 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___117.  Типичная  температурная  кривая,  
характерная   для  малярии 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) перемежающая 

2) послабляющая 

3) постоянная 
4) неправильная 
 

Задание #23 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___118. Укажите  характерные  особенности  
бубона  при  чуме 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) резко  болезненный 

2) спаян  с  окружающей  клетчаткой 
3) кожа  над  бубоном  не  изменена 

4) кожа  над  бубоном  гиперемирована 
 

Задание #24 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___119. Клинические  проявления  лихорадки  
Эбола 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) геморрагический  синдром 

2) язвы  во  рту,  гортани,   пищеводе 
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3) частый  водянистый  стул  с  примесью  крови 

4) температура  тела  нормальная 
 

Задание #25 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___120. При  контакте  с  больным  чумой  рот  
и  горло  прополаскивают 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 96%  этиловым  спиртом 

2) 70%  этиловым  спиртом 

3) 3%  раствором   борной  кислоты 
4) 0,05%  раствором  марганцовокислого  калия 
 

Задание #26 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___121. Для  сибиреязвенного  карбункула верно 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) черный  безболезненный  струп 

2) болезненная  гнойная  поверхность 

3) вал  красного  цвета  вокруг карбункула 
4) отек  ткани  по периферии,  безболезненный при пальпации 
 

Задание #27 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___122. Время  существования  эпидемического  
очага 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) до  момента  госпитализации  больного 

2) до  проведения   заключительной  дезинфекции  в  очаге 
3) в  течение  срока  максимальной  инкубации  у  лиц,  бывших  в  контакте,  от  

даты  проведения  заключительной  дезинфекции  в  очаге  после выявления  
последнего  больного 
4) до  выздоровления  больного,  если  он  лечится  дома 
 

Задание #28 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___123.Возбудителем  сыпного  тифа  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактерия 
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2) спирохета 

3) риккетсия 
4) вирус 
 

Задание #29 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___124. В  состав  противочумного  костюма  
входит 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) комбинезон 

2) халат 
3) очки 

4) галоши 
 

Задание #30 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___125. Источники  возбудителя   инфекции  - 
это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) любые  объекты,  на  которых  обнаружен  возбудитель 
2) живой  зараженный  организм   человека  и  животных 

3) любая  среда,  в  которой    возбудитель  сохраняется   длительный  срок 

4) членистоногие,  в  которых  возбудитель  сохраняется  и  размножается 
 

Задание #31 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___126. Экстренное  извещение  об  
инфекционном  больном  следует  отправлять 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) только  после  бактериологического  подтверждения  диагноза 

2) после  консультации  с  врачом - инфекционистом 

3) немедленно  при  подозрении  на  инфекционную  болезнь 
4) не  позднее  12  часов  после  установления  диагноза 
 

Задание #32 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___127. Путь  передачи  малярии 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) воздушно-капельный 
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2) трансмиссивный 

3) контактно-бытовой 
4) фекально-оральный 
 

Задание #33 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___128. Для  обезвоживания  при  холере  
характерно 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) подъем  АД 

2) рука «прачки» 
3) осиплость  голоса 

4) увеличение  количества  мочи 
 

Задание #34 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___129. Эпидемический  очаг  - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) группа  людей  в  квартире,  где  выявили  больного  холерой 

2) носоглотка  больного  дифтерией 
3) нора  суслика  на  территории 

4) кишечник  больного  дизентерией 
 

Задание #35 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___130. У медперсонала.   работающего  с  чумой 
необходимо проводить 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) исследование  крови 
2) исследование  мочи 

3) исследование  смыва  из  носоглотки 

4) измерение  температуры тела  2 раза  в  день 
 

Задание #36 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___131. Путь  передачи холеры 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) фекально-оральный 
2) трансмиссивный 
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3) воздушно-капельный 

4) контактно-бытовой 
 

Задание #37 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___132. Дезинфекция - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) система  строгих  изоляционно-ограничительных    противоэпидемических   

мероприятий 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов   и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектах 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением в  очаге  

бактериологического  поражения 
 

Задание #38 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___133. Текущую дезинфекцию  проводят 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) при оставлении  больного  на  дому 

2) от  момента  выявления  больного до его  госпитализации 

3) при  наличии  бактериовыделителей   в  семье  и  квартире 
4) после  выздоровления  больного 
 

Задание #39 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___134.  Источником  инфекции  при малярии 
являются 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) комары  рода  Анофелес 

2) москиты 

3) обезьяны  и  животные,  живущие  в  тропиках 
4) больные  малярией  в  межрецидивном  периоде  заболевания 
 

Задание #40 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___135. Длительность  обсервации  лиц,  
контактировавших   с  больным  чумой 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6 дней 
2) 21 дней 

3) 30  дней 

4) 1 - 2 дня 
 

Задание #41 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___136. У пациента с холерой живот 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) вздутый 
2) безболезненный 

3) ладьевидный 

4) резко  болезненный 
 

Задание #42 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___137. Для  гриппа  птиц  характерно  
поражение 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верхних  дыхательных  путей 

2) нижних  дыхательных  путей 

3) желудочно-кишечного  тракта 

4) эндокринной  системы 
 

Задание #43 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___138. Раствор  перекиси  водорода    с  
синтетическими  моющими  средствами  используют 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) только  один  раз 

2) в  течение  суток 

3) используют  только  при  комнатной  температуре 
4) используют  в  подогретом  виде 
 

Задание #44 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___139. Меловой  язык характерен  для 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) холеры 

2) малярии 
3) сибирской  язвы 

4) чумы 
 

Задание #45 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___140. Дезинсекция  -  это 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) уничтожение  всех  насекомых,  имеющих  санитарно - гигиеническое  значение 

2) уничтожение  только  членистоногих  -  переносчиков  инфекционных  

заболеваний 
3) уничтожение  насекомых  и  клещей,  являющихся  переносчиками  инфекций 

4) уничтожение  любых  насекомых,  чье  соседство    с  человеком  считается  

нежелательным 
 

Задание #46 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___141. Клинические  признаки  
декомпенсированного   обезвоживания  у  больного  холерой 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) генерализованные  судороги 

2) отсутствие   периферического  пульса  и  АД 
3) анурия 

4) гиперемия  кожных  покровов. 
 

Задание #47 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___142.  Симптомы   характерные  для  
ботулизма 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) скудный  слизистый  стул  с  прожилками  крови 
2) затруднение  глотания  пищи 

3) двоение,  «сетка», «туман»  перед  глазами 

4) миоз 
 

Задание #48 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___143. Наиболее  частое  осложнение,  
развивающееся  при  гриппе 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) лимфаденит 
2) гепатит 

3) пневмония 

4) энтероколит 
 

Задание #49 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___144.  Формы  чумы 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) токсическая 
2) кожно+ бубонная 

3) геморрагическая 

4) легочная 
 

Задание #50 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___145.  Длительность  инкубационного  периода  
при  Крымской   геморрагической  лихорадке 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 14 дней 

4) 21  день 
 

Задание #51 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___146. Наиболее  часто  встречающийся  тип  
лихорадки  при  гриппе 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) перемежающая 

2) постоянная  в  течение  2 - 5 дней  с  критическим  снижением 

3) постоянная  в  течение  10 - 14 дней  с  литическим  снижением 
4) волнообразная 
 

Задание #52 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___147. Антибактериальные  средства  лечения  
при  чуме 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) стрептомицин 
2) пенициллин 

3) тетрациклин 

4) аминогликозиды 
 

Задание #53 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___148.  Формы  туляремии,  возникающие  при  
пищевом  пути  заражения 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) глазобубонная 

2) бубонная 

3) ангинозно-бубонная 
4) абдоминальная 
 

Задание #54 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___149. Для  лечения  больного  холерой  с III-ей  
степенью  обезвоживания   используют 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) хлосоль 

2) трисоль 

3) физиологический  раствор 
4) 5% раствор  глюкозы 
 

Задание #55 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___150. При  контакте  с  чумой глаза 
обработывают 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0, 05%  раствором  марганцовокислого  калия 

2) раствором  антибиотика 
3) 0,001%  раствором  хлоргексидина 

4) 3% раствором  борной  кислоты 
 

Задание #56 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___151.  Препараты  выбора   для  лечения  
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сибирской   язвы 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) левомицетин 

2) иммуноглобулин  специфический 

3) тетрациклин 
4) цефалоспорины 
 

Задание #57 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___152. Проявление  инфекционного  процесса  -  
это 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) болезнь 

2) носительство 
3) эпидемия 

4) вспышка  инфекционной  болезни  среди  грызунов 
 

Задание #58 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___153. Человек является источником инфекции 
при 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) малярии 

2) сибирской  язве 
3) холере 

4) туляремии 
 

Задание #59 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___154. Госпитализация  инфекционного  
больного  проводится: 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) во  всех  случаях  установления  диагноза  инфекционной  болезни 
2) по  клиническим  показаниям 

3) по  эпидемиологическим  показаниям 

4) обязательно  при  особо  опасных  инфекциях 
 

Задание #60 
Вопрос: 
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Выберите два правильных ответа:___155. Меры,  выполняемые  в  очаге  в  
отношении  источника  инфекции 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) изоляция  больного 

2) уничтожение  комаров 
3) кипячение  питьевой  воды 

4) уничтожение  больных  бешенством  животных 
 

Задание #61 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___156. Растворы,  входящие    в  состав  
укладки  для  личной  экстренной  профилактики  особо  опасных  инфекций 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) спирт 70% 

2) борная  кислота 
3) 5%  раствор  йода 

4) марганцовокислый  калий 
 

Задание #62 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___157. Пути  передачи  ГЛПС (геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом) 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) воздушно + пылевой 
2) парентеральный 

3) алиментарный 

4) контактный 
 

Задание #63 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___158. Симптомы, характерные для гриппа 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) заложенность носа 
2) сухой  кашель с  саднением  за  грудиной 

3) гиперемия   и  отечность  слизистых  оболочек  зева 

4) осиплость  голоса 
 

Задание #64 
Вопрос: 
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Выберите один правильный ответ:___159. Какие  растворы  используют  для  
лечения  холеры 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) полиионные  растворы 

2) раствор хлористого  калия 
3) 5% раствор соды 

4) 40% раствор  глюкозы 
 

Задание #65 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___160. Заключительная  дезинфекция  
проводится в очаге 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) при  выявлении  больного  инфекционным  заболеванием 

2) после  госпитализации  больного   инфекционным  заболеванием 
3) после  выздоровления  больного   инфекционным  заболеванием 

4) после  смерти  инфекционного  больного 
 

Задание #66 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___161. Наиболее  частое  осложнение  при  
холере 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) миокардит 
2) полиневрит 

3) гиповолемический  шок 

4) перитонит 
 

Задание #67 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___162. В  противочумном   костюме   в  жару 
можно  работать  не более 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5  часов 

2) 4 часов 

3) 3  часов 
4) 2  часов 
 

Задание #68 
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Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___163. Инкубационный  период  лихорадки  
Эбола   составляет 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 7 дней 

2) 10  дней 
3) 14  дней 

4) 21  день 
 

Задание #69 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___164. При  контакте  с  чумой  в  нос  
закапывают 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) раствор  антибиотика 
2) 0,05%  раствор  марганцовокислого  калия 

3) 3% раствор  борной  кислоты 

4) 20%  этиловый  спирт 
 

Задание #70 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___165.  Возбудителем  натуральной  оспы  
является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактерия 

2) вирус 

3) риккетсия 
4) спирохета 
 

Задание #71 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___166. Дезинсекцию  проводят  в  очагах  
следующих  болезней 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) сибирская  язва 

2) чума 

3) туляремия 
4) холера 
 



 

Экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского образования к осуществлению медицинской деятельности  

на должностях среднего медицинского персонала 
Материал для подготовки к тестированию по разделу «Особо опасные инфекции» 
 

 

 

19 

 

Задание #72 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___167. Изменения  в  моче,  характерные  для  
ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным синдромом) 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) протеинурия 

2) гематурия 
3) цилиндроурия 

4) глюкозурия 
 

Задание #73 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___168. К  методу  прямого  обнаружения  
микроба  -  возбудителя  в  организме  относится 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактериоскопический 
2) серологический 

3) иммунологический 

4) аллергический 
 

Задание #74 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___169. Для  начального  периода   ботулизма  
характерно 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) лихорадка 

2) неврологические  симптомы 

3) гастроэнтерит 
4) гепатолиенальный  синдром 
 

Задание #75 
Вопрос: 

Выберите два правильных ответа:___170. Температура  тела,   характерная  для  
холеры 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) нормальная 

2) ниже  нормы 

3) субфебрильная 
4) фебрильная 
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Задание #76 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___171. В противочумный костюм не входит 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пижама 

2) очки-консервы 

3) резиновые сапоги 
4) клеенчатый фартук 
 

Задание #77 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___172. Первично - легочная  форма  чумы  
характеризуется  развитием 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) абсцедирующей  пневмонии 

2) пневмоцистной  пневмонии 
3) геморрагической  плевропневмонии 

4) гнойного  плеврита 
 

Задание #78 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___173. Наибольшее  значение     у  больного  
ГЛПС (геморрагической лихорадкой с почечным синдромом) имеет  контроль 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пульса 
2) артериального  давления 

3) суточного  диуреза 

4) частоты  дыхательных  движений 
 

Задание #79 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___174. При  холере  необходимо,  прежде  
всего,  обработать 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) посуду  больного 

2) одежду  больного 

3) выделения  больного 
4) постельное  белье 
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Задание #80 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___175. Возбудителем  геморрагических  
лихорадок  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактерия 

2) спирохета 
3) риккетсия 

4) вирус 
 

Задание #81 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___176. Дератизация - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) комплекс  мероприятий,  направленных   на  уничтожение  насекомых,  клещей,  

являющихся  переносчиками  возбудителей  инфекционных   болезней 
2) комплекс мероприятий,  направленных   на  уничтожение  насекомых,  клещей,  

имеющих  санитарно - гигиеническое  значение 
3) комплекс  мероприятий для  борьбы  с  грызунами,  являющимися  носителями  

возбудителей  инфекционных  болезней 
4) комплекс  мероприятий,  направленных  на  удаление  и  уничтожение  

возбудителей  инфекционных  заболеваний  на  объектах  окружающей  среды 
 

Задание #82 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___177. Клинический  симптом,  характерный  
для  малярии 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) резко  выраженный  катаральный  симптом 
2) периодические  лихорадочные  приступы 

3) частый  жидкий  стул 

4) резкие  боли  в животе 
 

Задание #83 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___178. Механизм  передачи  инфекции при  
Омской  геморрагической  лихорадке 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) воздушно - капельный 

2) алиментарный 
3) трансмиссивный 

4) фекально-оральный 
 

Задание #84 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___179. Обеззараживание  выделений  больного  
холерой  производится 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) хлорной  известью  или  известью   белильной  термостойкой 
2) 4%  раствором  перекиси   водорода  с 0,5%  моющего  раствора 

3) 0,5%  активированным  раствором  хлорамина 

4) 0,5%  раствором  хлорцина 
 

Задание #85 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___180. Переносчиками  желтой  лихорадки  
являются 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) клещи 

2) комары 

3) мухи 
4) москиты 
 

Задание #86 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___181. Меры  защиты  от  птичьего  гриппа 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) не  употреблять  сырое  или  плохо приготовленное   мясо  птицы 

2) мясо  и  яйца  птиц  хранить  в  холодильнике отдельно  от  других  продуктов 

3) не  трогать  руками  погибших  или  больных  птиц 
4) при появлении грипподобного заболевания после контакта с птицей принять 

аспирин 
 

Задание #87 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___182.  Потеря  жидкости   у  больного  
холерой  с  обезвоживанием   III  степени 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 - 4 литра 
2) 2 - 3 литра 

3) 7 - 8  литров 

4) 4 - 5 литров 
 

Задание #88 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___183. Возбудителем   чумы является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактерия 
2) спирохета 

3) риккетсия 

4) вирус 
 

Задание #89 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___184. Источник  инфекции  натуральной  оспы 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) грызуны 
2) больной  человек 

3) животные 

4) птицы 
 

Задание #90 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___185. Наиболее  тяжелые  осложнения  
малярии 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) острая  почечная  недостаточность 
2) инфекционно - токсический  шок 

3) пневмония 

4) гемоглобинурийная   лихорадка 
 

Задание #91 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___186. Инкубационный  период  при  холере  
составляет 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) 2 - 3 дня 

2) 5 - 6 дней 
3) 6 - 7 дней 

4) 7 - 8 дней 
 

Задание #92 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___187. Характерные  симптомы  периода  
разгара   сыпного  тифа 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) обильная  розеолезно-петехиальная  сыпь 
2) бред, помрачение  сознания 

3) тахикардия,  гипотония 

4) субфебрильная  температура 
 

Задание #93 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___188. Наиболее  тяжелым  течением  
отличается 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) трехдневная  малярия 

2) овалемалярия 

3) четырехдневная  малярия 
4) тропическая  малярия 
 

Задание #94 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___189. Первичная  сигнализация  о  выявлении  
больного  с  особо  опасной  инфекцией  на  дому  идет 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) главному  врачу  поликлиники 

2) старшему  врачу  скорой  помощи 
3) врачу-инфекционисту  КИЗ  поликлиники 

4) главному  врачу  Госсанэпиднадзора района 
 

Задание #95 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___190. Границы эпидемического  очага  при  
особо  опасных  инфекциях  определяет 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) любой  врач,  установивший  диагноз   инфекционной  болезни 
2) лечащий  врач (участковый  терапевт,  педиатр) 

3) врач-эпидемиолог 

4) главный  врач  ЛПУ 
 

Задание #96 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___191. Препараты,  применяемые   при  лечении  
малярии 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) мефлохин 

2) делагил 

3) ортофен 
4) хинин 
 

Задание #97 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___192. Источник  инфекции  при  сыпном  тифе 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) платяная  и  головная  вошь 

2) клещи 

3) больной  человек 

4) грызуны 
 

Задание #98 
Вопрос: 

Выберите три правильных ответа:___193. Наиболее  характерные  симптомы  
желтой  лихорадки 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) светобоязнь,  слезотечение 

2) гиперемия  и  одутловатость  лица 

3) высокое  артериальное  давление 
4) носовые   кровотечения,  кровоточивость  десен 
 

Задание #99 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___194. Одна  из  основных  проблем  больного  
при  чуме 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сильная боль  в  области  увеличенных   лимфатических  узлов 
2) боль  в  правом  подреберье 

3) обезвоживание 

4) гипотермия 
 

Задание #100 
Вопрос: 

Выберите один правильный ответ:___195.  В  инфекционной  практике  для  
дезинфекции  чаще  применяются 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) спирты 

2) кислоты 

3) хлорсодержащие  препараты 
4) синтетические  моющие  средства 
 

Конец 

 


