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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  предназначена для специалистов  со средним 

профессиональным образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

Настоящая программа предназначена для подготовки медицинских сестёр 

инфекционных отделений и кабинетов. 

Цель учебной программы – повышение теоретического уровня подготовки 

и совершенствования практических навыков специалистов со средним 

медицинским образованием, работающих в инфекционных отделениях ЛПУ 

и КИЗ поликлинике.  

Проблематика дисциплины рассматривается в соответствии с 

современным научным определением инфекционного процесса как 

комплекса взаимных приспособительных реакций в ответ на внедрение и 

размножение патогенного микроорганизма в макроорганизм, направленных 

на восстановление нарушенного гомеостаза и биологического равновесия с 

окружающей средой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для профессионального 

развития по вопросам сестринского дела. 

Тематически план включает актуальные вопросы инфекционного 

процесса при различных заболеваниях с учётом регионарных особенностей,  
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вопросы инфекционной безопасности, инфекционного контроля при 

инфекционных заболеваниях, в том числе и ВИЧ-инфекции. 

Также в тематический план входит один из разделов  медицины 

критических состояний: «Основы СЛР»   согласно требованиям 

специальности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

Форма обучения очно-заочная с применением ДОТ. Для лучшего 

освоения материала подготовлена подборка видеофильмов.  

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 24час. – 

теория и 12час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования в области профилактики 

инфекционных заболеваний и особенности работы при возникновении ООИ.   

В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:: 

        ОК-3  Решать проблемы,  оценивать риски, и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК-15 Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчинённых. 

ОК – 16  Создавать благоприятную  производственную среду в трудовом  

коллективе. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен знать:  

        - основные нормативно-технические документы по охране здоровья 

населения в области инфекционных болезней; 

-  основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения; 

- санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и 

режиму работы инфекционных больниц, боксов, 

- основные принципы диагностики, лечения и реабилитации 

инфекционных больных; 

- основные особенности диагностики, лечения и реабилитации больных 

ВИЧ-инфекцией; 

- показания к госпитализации больных с инфекционными      

заболеваниями; 

- принципы сбора патогенных биологических материалов; особенности 

сбора биоматериала от ВИЧ-инфицированного; 

способы специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных болезней; 
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- особенности специфической и неспецифической профилактики ВИЧ-

инфекции; 

- эпидемиологию инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- осуществление противоэпидемических мероприятий; 

- особенности противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции. 

-  этиологию, патогенез, диагностику, клинику, осложнения, лечение и 

профилактику наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний, 

протекающих в типичной форме и ВИЧ-инфекции; 

- особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, обусловленных инфекциями; 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных инфекционного профиля; 

- методы и приёмы оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме; 

- методы и приёмы выполнения реанимационных мероприятий. 

Должен уметь: 

 - собрать полный медицинский анамнез у пациентов с инфекционной 

патологией, включая специфику сбора данных у пациентов с ВИЧ-

инфекцией; 

- провести опрос больного, его родственников; 

- провести физикальное обследование пациента с инфекционной 

патологией; 

- направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на 

консультацию к специалистам; 

- интерпретировать результаты обследования; 

- поставить предварительный диагноз; 

- наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план лечения, назначить терапию; 

- оказать неотложную помощь больным с инфекционной патологией; 

- использовать методы плановой и экстренной профилактики 

инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекцией. 

Иметь навыки владения: 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

- интерпретацией результатов лабораторной и инструментальной 

диагностики у пациентов разного возраста; 

- алгоритмом постановки диагноза; 

- алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных и 
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угрожающих жизни состояниях 

- техникой сбора биологического материала для лабораторных 

исследований, в т.ч при ВИЧ-инфекции 

Опыт деятельности: 

− Участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной помощи 

в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни больного. 

−  Участие в лечебных мероприятиях при оказании  медицинской 

помощи с применением лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования  в пределах должностных обязанностей работников со средним 

медицинским образованием. 

− Участие в осуществление специализированного медицинского ухода  

пациентам инфекционного профиля. 

− Участие в ведении медицинской документации, находящейся в 

распоряжении медицинского персонала. 

  

В результате освоения Программы у специалистов  совершенствуются 

следующие профессиональные   компетенции: 

        ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

        ПК   2.1  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

        ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

        ПК  2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

        ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

        ПК  2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

        ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

        ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    

        ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

        ПК 4.2 Организовывать рациональную работу исполнителей. 

        ПК 4.3 Определять и планировать потребность в материально-

технических ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 

использованием. 
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        ПК 4.5 Работать с нормативно-правовой, учётно-отчётной и 

медицинской документацией. 

        ПК  5.3  Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 ВИЧ- инфекция.  6 6  ТК2 

2 Основы СЛР. 6 6  ТК2 

3 Инфекции с фекально-оральным 

механизмом передачи. 

6 4 2 ТК2 

 

4 Инфекции с аэрозольным 

механизмом передачи. 

6 4 2 ТК2 

5 Гемоконтактные, 

трансмиссивные инфекции. 

6 4 2 ТК2 

6 Зачетное занятие 6  6 ТК2 

 

 

Итого 

 

36 24 12  

1ПЗ – практические занятия 
2ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

ВИЧ- инфекция. 6      

Основы СЛР.  6     

Инфекции с фекально-оральным 

механизмом передачи. 

  6    

Инфекции с аэрозольным 

механизмом передачи. 

   6   

Гемоконтактные, 

трансмиссивные инфекции. 

    6  

Зачетное занятие      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 6 - ВИЧ- инфекция. Содержание лекционного занятия 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. 

Причины роста. Эпидемиология, клиника, 

профилактика, лечение. 

Правила работы с пациентами при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию. 

Санитарно-просветительная работа. 

Основные регламентирующие документы по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Сестринский уход за больными СПИД, правила 

безопасности при работе с ВИЧ-

инфицированными больными. 

Федеральная программа по предупреждению 

распространения в РФ заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита человека. Федеральный 

закон и другие нормативные документы. 

2 6  Основы СЛР. Содержание лекционного занятия 

Общее понятие о терминальных состояниях. 

Патофизиология терминальных состояний;  

 Понятие о клинической смерти. Клиника 

остановки кровообращения. Виды остановки 
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сердца. Показания и противопоказания к 

реанимации. Длительность реанимационных 

мероприятий; Базовая СЛР ( САВ); Особенности 

проведения СЛР у детей. 

Особенности проведения СЛР при утоплении, 

электотравме, механической асфиксии. 

3 4 2 Инфекции с фекально-оральным 

механизмом передачи. 

Содержание лекционного занятия 

Шигеллезы, пищевые токсикоинфекции, 

сальмонеллез, брюшной тиф, вирусный гепатит А. 

ботулизм. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, 

профилактика заболеваний. 

    Содержание практического занятия 

Особенности организации сестринского процесса 

при брюшном тифе и паратифах, дизентерии, 

пищевых токсико-инфекциях, сальмонеллёзе, 

ботулизме, бруцеллёзе. Современная 

эпидемиология. Механизм передачи. Клинические 

проявления. Клинические формы.  

Особенности течения в настоящее время. 

Возможные осложнения. Методы современной 

диагностики. Принципы лечения. Особенности 

сестринского процесса при возникновении 

инфекции. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге. Наблюдение за контактными. 

Роль медсестры, членов семьи  в 

предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге. 
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Сроки диспансерного наблюдения после 

инфекционного заболевания. 

Специфическая профилактика, диспансеризация.  

Техника забора материала у больных с острыми 

кишечными инфекциями. Правила введения 

противоботулинической сыворотки.  

 

4 4 2 Инфекции с аэрозольным 

механизмом передачи. 

Содержание лекционного занятия 

Грипп, острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) (парагрипп, аденовирусная 

инфекция,  РС, риновирусная инфекция); 

менингококковая инфекция; дифтерия. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика заболеваний. 

    Содержание практического занятия 

Особенности организации сестринского процесса 

при инфекциях передающихся аэрозольным путём: 

Грипп и другие ОРВИ, менингококковая 

инфекция, дифтерия. 

Современная эпидемиология. Механизм 

передачи. Клинические проявления. Клинические 

формы.  

Особенности течения в настоящее время. 

Возможные осложнения. Методы современной 

диагностики. Принципы лечения. Особенности 

сестринского процесса при возникновении 

инфекции. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге. Наблюдение за контактными. 
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Роль медсестры, членов семьи в предупреждении 

возникновения и распространения инфекции в 

очаге. 

Сроки диспансерного наблюдения после 

инфекционного заболевания. 

Специфическая профилактика, диспансеризация. 

5 4 2 Гемоконтактные, 

трансмиссивные инфекции. 

Содержание лекционного занятия 

Вирусные гепатиты В, С, Д; сыпной тиф; 

клещевые инфекции (клещевой энцефалит, 

боррелиоз), малярия.  

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика заболеваний. 

 

    Содержание практического занятия 

Особенности организации сестринского процесса 

при трансмиссивных инфекциях: вирусные 

гепатиты В, С, Д; сыпной тиф; 

клещевые инфекции (клещевой энцефалит, 

боррелиоз); малярия. 

Современная эпидемиология. Механизм 

передачи. Клинические проявления. Клинические 

формы. Правила забора на BL и транспортировка 

его в баклабораторию. Правила забора материала 

на менингококковую инфекцию и его 

транспортировка. Правила забора и 

транспортировка материала на вирусные 

инфекции.  

Особенности течения в настоящее время. 
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Возможные осложнения. Методы современной 

диагностики. Принципы лечения. Особенности 

сестринского процесса при возникновении 

инфекции. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге. Наблюдение за контактными. 

Роль медсестры, членов  семьи  в 

предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге. 

Сроки диспансерного наблюдения после 

инфекционного заболевания.  

Специфическая профилактика. Диспансеризация. 

4  6 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации « Актуальные вопросы сестринского дела при инфекционных 

заболеваниях»   может реализовываться частично в дистанционной форме 

(далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.08.2017 г.№ 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 
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- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

- контрольное тестирование по отдельным темам.  

Очная часть может быть проведена в форме консультаций в режиме 

онлайн или семинаров. 
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые задания. 

Инструкция к выполнению: выберете один или несколько правильных 

ответов. 

1. Для возбудителя брюшного тифа характерно все, кроме: 

A. Относится к сальмонеллам группы В 

Б. Патогенен только для человека 

В. Спор и капсул не образует 

Г. Образует экзотоксин 

 

2. Возбудитель брюшного тифа обладает всеми перечисленными 

свойствами, кроме: 

A. При разрушении освобождается эндотоксин 

Б. Сохраняется в сточной воде до 2 недель 

В. Содержит два основных антигенных комплекса 

Г. Сохраняется при нагревании до 100С 

 

 

 

3. Для паратифозных бактерий характерно все перечисленное, 

кроме: 

A. Содержат эндотоксин 

Б. Относятся к сальмонеллам группы Д 

B. Хорошо сохраняются во внешней среде 

Г. Образуют ферментативно-токсические вещества 

Д. Быстро погибают при 100*С: 

  

 

4. Какие сезонные особенности характерны для брюшного тифа?: 

     A. Отсутствует                              Б. Весенне-летняя 

          B. Осенне-летняя                         Г. Весенне-зимняя 

     Д. Осенне-зимняя 

 

5. Чем характеризуется восприимчивость к брюшному тифу?: 

     А. К брюшному тифу существует всеобщая восприимчивость 

Б. Увеличение удельного веса детей среди всех больных в последнее 

время 

B. Низкая заболеваемость грудных детей 

Г. Наибольшее количество заболевших среди лиц в возрасте 15-29 лет 
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Д. Верны все ответы 

 

6. Развитие бактерионосительства при брюшном тифе 

определяет: 

A. Вирулентность возбудителя 

Б. Наличие рецидивов заболевания 

B. Индивидуальное несовершенство иммунитета 

Г. Уменьшение продолжительности антибиотикотерапии 

Д. Особенности репарационных процессов в кишечнике 

 

7. Средняя продолжительность инкубационного периода при 

брюшном тифе: 

A. 1-8 дней             Б. 9-14 дней            B. 15-25 дней 

Г. 25 -30 дней                               Д. Более 30 дней 

 

      8. Для брюшного тифа характерно: 

     A. Постепенное начало болезни с максимальной выраженностью 

клинической симптоматики на 8-9 день 

     Б. Острое начало болезни                         B. Наличие атипичных форм 

     Г. Частое выявление продромального периода 

     Д. Все перечисленное 

  

9.  К ранним признакам брюшного тифа относятся все перечисленные, 

кроме: 

A. Упорной головной боли                Б. Кишечного кровотечения 

B. Бессонницы                                     Г. Лихорадки 

Д. Интоксикации 

 

10. В продромальном периоде брюшного тифа наблюдается все 

перечисленное, кроме: 

     A. Общее состояние не нарушается            Б. Появление субфебрилитета 

     B. Снижается трудоспособность     

     Г. Недомогание, разбитость, головная боль, усталость 

    Д. Ухудшение сна и аппетита 

 

11. Какой признак нарушения функций нервной системы не характерен 

для брюшного тифа? 

A. Головная боль                                  Б. Апатия, адинамия 

B. Заторможенность                             Г. Общая слабость 

Д. Раздражение мозговых оболочек 

 

12. Признаками «тифозного статуса» являются все перечисленные, 

кроме:  

A. Апатия, адинамии                                     Б. Бред 
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B. Потеря сознания              Г. Эйфория             Д. Заторможенность 

 

13. При брюшном тифе отмечаются следующие изменения со 

стороны кожи: 

     А. Бледность кожных покровов 

     Б. Желтоватый оттенок стоп и ладоней 

     В Розеолезная сыпь на коже верхних отделов живота, боковых 

поверхностей грудной клетки 

    Г. Розеолезно-петехиальная сыпь при тяжелых формах 

   Д. Все перечисленное 

 

14. Сроки появления сыпи при брюшном тифе:  

     A. В инкубационном периоде.                   Б. 1-7 день болезни 

     B. 8-10 день болезни                                  Г. В период реконвалесценции 

    Д. Все перечисленное 

 

15. Сыпь при брюшном тифе, только: 

A. Появляется одномоментно 

Б. Характерен феномен «подсыпания» 

B. Часто бывает на лице 

Г. Розеолы при надавливании приобретают ярко-розовую окраску 

Д. Не бывает на коже живота 

 

16. Поражение органов дыхания при брюшном тифе: 

A. Пневмония                 Б. Бронхит                     B. Плеврит 

Г. Абсцесс легкого                 Д. Все перечисленное 

 

17. При брюшном тифе отмечаются все перечисленные изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы, кроме: 

     A. Повышения артериального давления 

     Б. Относительной брадикардии 

     В. Приглушенности или глухости тонов сердца 

     Г. Гипотонии, систолического шума на верхушке 

   

18. При брюшном тифе в полости рта отмечается: 

A. Гиперемия, воспалительные изменения в ротоглотке 

Б. Отечный, увеличенный в размерах язык 

B. На боковых поверхностях языка отпечатки зубов 

Г. Язык обложен массивным серовато-белым, иногда коричневым налетом 

Д. Все перечисленное 

 



23 
 

19. Со стороны органов пищеварения при брюшном тифе отмечаются 

все перечисленные изменения, кроме: 

   A. Задержки стула, метеоризма                       

   Б. Поноса 

   B. Гепатолиеналъного синдрома 

   Г. Укорочения перкуторного звука в правой подвздошной области 

   Д Урчания при пальпации живота 

 

20. Для брюшного тифа характерны все перечисленные изменения в 

периферической крови, кроме: 

A. Лейкопении 

Б. Нейтропении со сдвигом в формуле влево 

B. Относительного лимфоцитоза 

Г. Увеличения количества тромбоцитов 

Д. Анэозинофилии 

 

21.  Для современного брюшного тифа характерно все перечисленное, 

кроме: 

     A. Типичной температурной кривой 

     Б. Неправильной или ремиттирующей лихорадки 

     B. Уменьшения длительности заболевания 

     Г. Снижения количества гнойно-септических осложнений 

    Д. Уменьшения тяжелых форм заболевания 

 

22. Особенности течения брюшного тифа у вакцинированных: 

A. Чаще острое начало заболевания, более легкое течение болезни 

Б. Спленомегалия наблюдается реже 

B. Значительно реже возникают осложнения 

Г. Меньше число больных с рецидивами 

Д. Все перечисленное 

 

23. Неспецифические осложнения брюшного тифа, связанные с 

присоединением вторичной инфекции: 

A. Пневмония.                               Б. Паротит, отит 

B. Абсцессы, флегмоны, тромбофлебит            Г. Пиелит 

Д. Все перечисленное 
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24. Перфорация кишечника и кишечное кровотечение при брюшном тифе 

наблюдается при: 

A. Развивается в период разгара болезни (на 2-3 неделе)  

Б. Температура тела резко снижается при ухудшении состояния больного  

B. Снижение артериального давления, тахикардия 

 Г. Признаки нарушения микроциркуляции  

Д. Все перечисленное 

25. Перфорация кишечника и кишечное кровотечение при брюшном тифе 

наблюдается при: 

A. Типичных формах брюшного тифа     Б. Легких и среднетяжелых формах  

B. Тяжелом течении болезни                  Г. Стертых и легчайших формах  

Д. Всем перечисленном 

26. Кишечное кровотечение при брюшном тифе сопровождается всеми 

перечисленными симптомами, кроме: 

A. Наблюдается у всех больных  

Б. Чаще развивается в конце 2 или 3 недели заболевания  

B. Всегда связано с повреждением кровеносного сосуда в области 

брюшнотифозной язвы  

Г. Не является причиной летальных исходов 

Д. Сопровождается повышением температуры 

27. Кишечное кровотечение при брюшном тифе сопровождается всеми 

перечисленными симптомами, кроме: 

A. Повышения температуры тела             Б. Болей в животе 

B. Тахикардии, снижения АД            Г. Резкой слабости, цианоза, коллапса 

Д. Примеси крови в испражнениях, вздутия живота и усиления 

перистальтики 

28.   К симптомам прободения кишки при брюшном тифе относятся все 

перечисленные, кроме: 

A. Кинжальных болей в животе 
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Б. Наличия крови в испражнениях 

B. Относительно малой выраженности признаков перитонита 

Г. Напряжения мышц брюшной стенки 

Д. Метеоризма, отсутствия печеночной тупости, икоты, рвоты 

29. Наиболее важным клиническим признаком прободение кишки при 

брюшном тифе является: 

A. Рвота       Б. Повышение температуры тела   B. Появление жидкого стула 

Г. Локальное напряжение мышц живота в правой половине живота 

Д. Обложенный язык 

30. Для паратифов А и В характерны все пере численные клинические 

формы, кроме: 

A. Менингеальной                        Б. Тифоидной 

B. Гастроинтестинальной              Г. Катаральной или гриппоподобной 

Д. Смешанной 

31. При паратифе А сыпь может быть: 

A. Розеолезная                                Б. Розеолезно-папулезная  

B. Макуло-папулезная     Г. Петехиальная         Д. Все перечисленное  

32. Для бактериологической диагностики брюшного тифа исследуют все 

перечисленное, кроме: 

A. Костного мозга                       Б. Крови 

B. Спинномозговой жидкости    Г. Желчи         Д. Испражнений и мочи 

33. Основные принципы этиотропной терапии при брюшном тифе: 

 А Основной препарат — левомицетин, хинолоны 

Б. При непереносимости левомицетина — ампициллин, бактрим В. 

Применение препаратов преимущественно внутрь 

Г. Продолжительность лечения до 10 дня нормальной температуры  

Д. Все перечисленное 



26 
 

34. Для патогенетической терапии брюшного тифа применяют все 

перечисленное, кроме: 

A. Кристаллоидных растворов                    Б. Коллоидных растворов 

В. Раствора глюкозы                                    Г. Переливания крови 

 

35. Для лечения кровотечения при брюшном тифе применяют: 

A. Гемостатические средства 

Б. Переливание плазмы в гемостатических целях 

B. Глюкокортикоиды                       Г. Ингибиторы протеаз  

Д. Все перечисленное 

36. Основные источники сальмонеллезной инфекции: 

A. Крупный рогатый скот                       Б. Свиньи, овцы, утки, куры 

B. Больной или носитель            

Г. Собаки, кошки, мышевидные грызуны, дикие птицы 

Д. Все перечисленные 

37. Инкубационный период при гастроинтестинальной форме 

сальмонеллеза чаще составляет: 

A. До 6 часов                                       Б. От 12 до 24 часов 

B. От 25 до 48 часов            Г. От 49 до 72 часов             Д. Более 72 часов 

38. При контактно-бытовом пути передачи сальмонеллеза 

инкубационный период чаще составляет: 

A. До 6 часов              Б. От 7 до 24 часов                    B. От 25 до 48 часов  

Г. От 49 до 72 часов                                       Д. Более 72 часов 

39. При неосложненной гастроинтестинальной форме сальм неллеза 

наблюдаются все перечисленные симптомы, кроме: 

A. Высокой лихорадки, интоксикации  

Б. Желтухи, геморрагического синдрома 
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B. Схваткообразных болей в животе 

Г. Тошноты, рвоты, частого жидкого стула 

Д. Обезвоживания 

40. Выраженность интоксикации при сальмонеллезе определяется всеми 

перечисленными симптомами, кроме: 

A. Обшей слабости            Б. Головной боли              B. Головокружения 

Г. Частоты стула              Д. Ломоты, болей в суставах 

 

41. Особенности гастроэнтеритического синдрома при сальмонеллезе 

включают: 

A. Упорную тошноту, рвоту, приносящую облегчения 

Б. Схваткообразные боли в животе 

B. Обильный водянистый зловонный стул 

Г. Болезненность при пальпации в эпигастральной, околопупочной и 

илеоцекальной областях 

Д. Все перечисленное 

 

42 При сальмонеллезе отмечаются все перечисленные изменения стула, 

кроме: 

A. Жидкого водянистого с сохранением калового характера 

Б. Типа «болотной тины»                 B. Слизисто-кровянистого 

Г. Типа «малинового желе»           Д. Типа «мясных помоев» 

43. Симптомами поражения нервной системы при сальмонеллезе 

является все перечисленное, кроме: 

A. Слабости, вялости нервной    Б. Головной боли       B. Расстройства сна 

Г. Тошноты, рвоты                      Д. Менингиальных симптомов 

44.  К признакам септического варианта генерализованной формы 

сальмонеллеза относится все перечисленное, кроме: 
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А. Лихорадки неправильного типа  

Б. Длительного гастроэнтеритического синдрома 

В. Озноба, потов 

Г. Гепатоспленомегалии, возможной желтухи 

Д Формирования вторичных септикопиемических очагов  

45. При тифоподобном варианте генерализованной форм сальмонеллеза 

наблюдается: 

A. Волнообразная, ремиттирующая или постоянная лихорадка  

Б. Нарастание токсического синдрома после прекращения кишечных 

дисфункций 

B. Головная боль, слабость, нарушение сна 

Г. Относительная брадикардия, снижение АД 

Д. Все перечисленное 

 

46. К другим симптомам тифоподобного варианта сальмон елеза 

относятся: 

A. Розеолезная сыпь                   Б. Утолщенный язык с отпечатками зубов 

B. Рассеянные сухие хрипы в легких      Г. Увеличение печени, селезенки 

Д. Все перечисленное 

 

47. В этиотропное лечение гастроинтестинальной формы сальмонеллеза 

входит: 

A. Антибактериальная терапия   

Б. Восстановление водно-электролитного баланса 

B. Дезинтоксикация   Г. Спазмолитики              Д. Вяжущие средства 

48. Эпидемиология пищевых токсикоинфекций характеризуется всем 

перечисленным, кроме: 
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А Возбудители попадают в пищу из внешней среды 

Б Возможно эндогенное инфицирование пищевых продуктов 

В. Путь заражения пищевой 

Г. Часто протекают в виде вспышек 

Д. Возможно парентеральное заражение 

 

49. Для больных ботулизмом характерны все перечисленные жалобы, 

кроме: 

А. Головной боли            Б. Слабости                  В. Нарушения зрения 

Г. Сухости во рту             Д. Нарушения глотания 

50. Приоритетной проблемой у больного ботулизмом является: 

А. Выраженности гастроинтестинального синдрома и глазных cимптомоБ.  

Б. Нарушения глотания 

В. Выраженная иноксикация 

Г. Гиповентиляция 

51. Материалом для лабораторного исследования у больного бутулизмом 

может быть все перечисленное, кроме: 

 A. Крови             Б. Кала                  B. Мочи 

Г. Содержимого желудка                  Д. Желчи  

52. В качестве этиотропной терапии при ботулизме применяют: 

A. Тетрациклин          Б. Пенициллин             B. Канамицин  

Г. Левомицетин                         Д. Ванкомицин 

53. В качестве патогенетической терапии при ботулизме проводят все 

перечисленные лечебные мероприятия, кроме: 

A. Дезинтоксикации                   Б. Гемодиализа 

B. Промывания желудка и очистительной клизмы  

Г. Обеспечения адекватного питания больного 
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54. Критериями тяжести колитического варианта дизентерии является 

все перечисленное, кроме: 

A. Высоты и продолжительности лихорадки 

Б. Гемодинамических расстройств 

B. Обезвоживания 

Г. Степени интоксикации 

Д. Частоты и продолжительности жидкого стула, степени выраженности 

гемоколита 

 

55. Характерными клиническими особенностями хронической 

|дизентерии  является все перечисленное, кроме: 

A. Протекает в виде двух форм: рецидивирующей и непрерывной 

Б. Характерно наличие тенезмов и ложных позывов 

B. Стул учащенный, скудный, обычно кашицеобразный со значительной 

примесью слизи, часто и крови 

Г. Характерны стойкие гемодинамические нарушения 

Д. При пальпации определяется уплотненная, болезненная, ограниченно 

подвижная сигмовидная кишка 

56. Возбудитель гриппа относится к: 

A. Ротавирусам          Б. Пикорна – вирусам              B. Энтеровирусам 

Г. Ортомиксовирусам                         Д. Арбовирусам 

57. Источником инфекции при гриппе является: 

A. Больной человек    Б. Рековалесцент    B. Животные — резервуар вируса 

Г. Птицы — резервуар вируса              Д. Все перечисленные 

58. Механизм передачи гриппа:  

А Воздушно - капельный                       Б. Аэрогенный  
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В. Фекально - оральный                         Д. Все перечисленные 

59. Основные клинические симптомы гриппа: 

A. Лихорадка, гиперемия лица                  Б. Катаральные явления 

B. Гиперемия слизистой ротоглотки, отечность и зернистость  стенки 

глотки 

Г. Озноб, недомогание, ломота, боли в мышцах   Д. Все перечисленные 

60. Лабораторная серологическая диагностика гриппа осуществляется 

всеми перечисленными методами, кроме: 

A. Культивации вируса в культурах ткани 

Б. Реакции связывания комплимента (РСК) 

B. РПГА                                               Г. ИФА 

61. Грипп может протекать в следующих клинических формах: 

A. Легкая, бессимптомная         Б. Среднетяжелая  

B. Тяжелая                                   Г. Молниеносная (гипертоксическая)  

Д. Все перечисленные 

62. Тяжелые формы гриппа сопровождаются:  

A. Носовыми кровотечениями             Б. Снижением артериального давления  

B. Высокой температурой                     Г. Одышкой, кашлем  

Д. Всем перечисленным 

63. Клиническая картина гриппа у детей раннего возраста 

характеризуется: 

A. Поражением нервной системы       

Б. Судорожным и менингеальным синдромом  

B. Дыхательной недостаточностью  

Г. Ложным крупом (с отеком легких и гортани)  

Д. Всем перечисленным 
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64. Для шока при гриппе характерно перечисленное, кроме: 

A. Тошноты, рвоты, диареи          Б. Снижения артериального давления  

B. Одышки        Г. Анурии            Д. Тахикардии 

65. Клинические симптомы отека мозга при гриппе: 

A. Резкая головная боль, расстройства сознания  

Б. Психомоторное возбуждение, клонико - тонические судороги  

B. Многократная рвота  

Г. Нарушения дыхания                           Д. Все перечисленное 

66. Признаки токсической энцефалопатии при гриппе: 

A. Выраженная астения с эмоциональной неустойчивостью  

Б. Сопорозное состояние с повторным выпадением сознания  

B. Ступор с сохранением реакции на сильные раздражения  

Г. Глубокая кома с арефлексией             Д. Все перечисленное 

Е. Наличие очаговой симптоматики 

67. Симптомы острого гриппозного миокардита: 

А Тахикардия и глухость сердечных тонов  

Б. Расширение границ сердца                            В. Ослабление первого тона  

Г. Систолический шум на верхушке                  Д. Все перечисленное 

68. Ложный круп при парагриппе характеризуется: 

A. Лающим кашлем                                    Б. Чувством нехватки воздуха  

B. Затрудненным и удлинённым вдохом             Г. Разлитым цианозом  

Д. Затрудненным и  удлинённым  выдохом 

Е.  Всем перечисленным 

69. Отек легких при гриппе сопровождается следующими клиническими 

симптомами: 

A. Чувством нехватки воздуха                          Б. Возбуждением  
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B. Появлением влажных хрипов в легких и кашля с мокротой  

Г. Снижением артериального давления              Д. Всем перечисленным 

70.  Терапия тяжелого осложненного гриппа: 

A. Противовирусная                       Б. Антибактериальная  

B. Синдромальная                           Г. Патогенетическая  

Д. Все перечисленное 

71. Показания к применению кортикостероидов при гриппе: 

A. шок                                         Б. Отек легких, ложный круп  

B. Отек мозга                              Г. Менингоэнцефалит  

Д. Все перечисленное 

72. Острая респираторно-сенцитиальная инфекция характеризуется:  

A. Этиологически разнородными болезнями  

Б. Быстротой и массовостью распространения  

B. Высокой чувствительностью возбудителя  

Г. Широким распространением среди детей  

Д. Всем перечисленным 

73. Общими закономерностями различных форм острых респираторно-

вирусных инфекций являются:  

A. Источник инфекции - больной человек  

Б. Путь передачи – воздушно-капельный  

B. Высокая восприимчивость людей  

Г. Заболеваемость среди детей занимает ведущее место  

Д. Все перечисленное 

74.  Основной симптом риновирусной инфекции:  

A. Высокая лихорадка                       Б. Головная боль  

B. Обильные водянистые выделения из носа  
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Г. Выраженные воспалительные изменения в зеве  

Д. Все перечисленное 

75. Сезонность заболевания при парагриппе:  

A. Осенне-летняя           Б. Осенне-зимняя               B. Весенне-зимняя             

Г. Отсутствует                              Д. Все ответы правильные 

76. Наиболее частое осложнение риновирусной инфекции:  

A. Миокардит                        Б. Пиелонефрит  

B. Пневмония                         Г. Отит                              Д. Гайморит 

77. Показаниями к применению антибактериальных препаратов при 

парагриппе являются:  

A. Токсикоз                              Б. Ложный круп  

B. Менингизм                           Г. Ларингит                    Д. Пневмония 

78. Показания к применению гормонов при парагриппе являются:  

A. Спазм гортани                                      Б. Отек мозга  

B. Нарушение микроциркуляции в органах и тканях  

Г. Нарушение гемодинамики                        Д. Все перечисленное 

79. Наиболее частыми осложнениями аденовирусной инфекции 

являются:  

A. Пневмония                                              Б. Гайморит  

B. Отит                      Г. Миокардит            Д. Все перечисленное 

80.  Респираторно-синцитиальная инфекция вызывается:  

A. Ротавирусами                 Б. Пикорна - вирусами  

B. Энтеровирусами Г.         Г. Герпесвирусами            Д. Миксовирусами  

81. Клиническая картина респираторно - синцитиальной инфекции 

характеризуется:  

A. Бронхитом                                            Б. Бронхиолитом  

B. Развитием ателектазов                         Г. Пневмонией  
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Д. Всем перечисленным 

82. Для клиники респираторно - синцитиальной инфекции наиболее 

характерно все перечисленное, кроме:  

А Острого начала                                     Б. Недомогания, насморка  

В. Постепенного начала                           Г. Озноба, лихорадки  

Д. Ломоты в теле 

83. Осложненные формы респираторно - синцитиальной инфекции 

сопровождаются:  

А Рвотой                                         Б. Кровотечениями  

В. Потерей сознания, бредом        Г. Судорогами, менингеальными явлениями 

Д. Всем перечисленным 

84. Основными клиническими симптомами ветряной оспы являются все 

перечисленные, кроме:  

A. Острого начала                                                 Б. Лихорадки  

B. Полиморфных пятнисто - везикулезных высыпаний на коже и слизистых 

Г. Увеличения печени и селезенки                   Д. Интоксикации 

85. Лихорадка при ветряной оспе характеризуется всем перечисленным, 

кроме:  

A. Достигает 38 - 39°С                      Б. Совпадает с появлением сыпи                    

B. Постоянного типа                         Г. Исчезает с окончанием высыпания  

Д. Продолжительность лихорадки до 5 - 8 дней 

86. Менингококковой инфекцией наиболее часто  болеют:  

A. Дети первых 4 лет жизни                     Б. От 5 до 14 лет  

В. От 15 до 30 лет                                         Г. От 31 года и старше  

E. Все перечисленные группы 

87. К генерализованным формам менингококковой инфекции относятся 

все перечисленные, кроме:  

A. Менингококкцемии                           Б. Менингококкового менингита  
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B. Менингоэнцефалита  

Г. Смешанного варианта менингококкцемии с гнойным менингитом  

Д. Менингококкового носительства 

88. Для достоверного подтверждения диагноза менингококкового 

менингита необходимы:  

A. Мазок из ротоглотки и носа на менингококк  

Б. Посев крови на менингококк     B. Бактериоскопия толстой капли крови  

Г. Бактериоскопия ликвора, посев ликвора на менингококк  

Д. Все перечисленные 

89. Для менингококкцемии характерны следующие клинические 

симптомы, кроме:  

 A. Острое развитие заболевания                     Б. Высокая лихорадка  

 

B. Головная боль, озноб, слабость                           

Г. В первые два дня на кожных покровах появляется геморрагическая сыпь 

Д. Постепенное развитие заболевания 

90. Сверхострой форме менингококкцемии свойственно все 

перечисленное, кроме:  

A. Начало заболевания бурное с внезапным повышением температуры  

Б. На кожных покровах внезапно появляется обильная геморагическая сыпь, 

образуя обширные геморрагии  

B. Геморрагическая сыпь на кожных покровах появляется постепенно в 

течение первых 2-х суток  

Г. Отмечается одышка, АД падает, пульс нитевидный  

Д. Возможны судороги, потеря сознания, температура понижается до 

нормальных цифр 

91. Для менингококкового менингита характерны  клинические 

симптомы:  
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А. Болезнь начинается остро с повышения температуры до 39°С  

Б. Выраженная головная боль, усиливающаяся при повороте головы  

В. Появление рвоты с 1 - го дня болезни  

Г. Все ответы верны  

Д. Появление менингеальных знаков 

92. Для сверхострой формы менингококкового менингита характерны все 

перечисленные симптомы, кроме:  

A. Острейшего начала с высокой температуры  

Б. На фоне положительных менингеальных знаков — преобладание судорог 

и бессознательного состояния  

B. Гиперемии и одутловатости лица, частого, глубокого дыхания  

Г. Тахикардии с аритмией или же брадикардии, повышения АД  

Д. Появления множественной геморрагической сыпи на кожных 

покровах 

93. Для менингококкового менингоэнцефалита характерны все 

перечисленные симптомы, кроме:  

A. Острого начала, высокой температуры     Б. Ранней потери сознания  

B. Поражения III, IV, VIII, XII пар черепных нервов  

Г. Менингеальные явления выраженных нечетко  

Д  Ярко выраженных менингеальных знаков 

94. При менингококковой инфекции у больных могут наблюдаться все 

перечисленные осложнения, кроме:  

A. Токсико - инфекционного шока  

Б. Желудочно - кишечных, маточных, паренхиматозно – субарахноидальных 

кровоизлияний  

B. Энтерита       Г. Острого набухания и отека мозга с синдромом вклинения  

Д. Нарушения мозгового кровообращения   
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95. Характеристика ликвора при менингкокковом менингите:  

A. Скорость вытекания ликвора повышена  

Б. Белесоватый или зеленый, мутный  

B. Цитоз — четырехзначный и выше, нейтрофильный 

 Г. Диссоциация клеточно - белковая  

Д. Все перечисленное 

96. В качестве этиотропной терапии при менингококковом менингите 

обычно применяют:  

A. Пенициллин                    Б. Левомицетин                B. Ампициллин  

Г. Сульфамонометоксин                     Д. Гентамицин 

97. Клиническими показаниями к применению при менингите 

максимальных доз пенициллина являются  

A. Позднее поступления больного            Б. Особо тяжелое течение инфекции  

B. Запущенное течение менингита             Г. Менингоэнцефалит  

Д. Все перечисленное   

98. Для токсической дифтерии ротоглотки характерно всё, кроме:  

A. Острое начало, тяжелое течение, высокая лихорадка  

Б. Головная боль, апатия, адинамия, бледность кожи B.  

Грубый пленчатый налет на миндалинах и окружающих тканях зтоглотки, 

отек миндалин и окружающих тканей  

Г. Увеличение и болезненность подчелюстных лимфоузлов, отек поддкожной 

клетчатки шеи  

Д. Постепенное начало 

99. Чаще всего дифтерия носа у взрослых протекает в форме:  

A. Катаральной,  катарально - язвенной  

Б. Пленчатой                        B. Токсической  

Г. Распространенной            Д. Всех перечисленных 
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100. Наибольшей чувствительностью к токсину дифтерий обладает:  

A. Сердечно - сосудистая система      Б. Нервная система  

B. Надпочечники                                   Г. Почки  

Д. Все перечисленное 

101. При каких формах дифтерии применяют однократное введение 

сыворотки:  

A. Локализованной дифтерии ротоглотки  

Б. Распространенной дифтерии ротоглотки.  

B. Дифтерии носа                                Г. Дифтерии редких локализаций  

Д. Всех перечисленных 

102. С целью специфической плановой профилактики гриппа следует 

применять:  

A. Противогриппозный иммуноглобулин           Б. Ремантадин  

B. Лейкоцитарный интерферон                             Г. Гриппол  

Д. Витамин С 

103. С целью специфической плановой профилактики дифтерии следует 

применять:  

A. Противодифтерийную сыворотку иммуноглобулин  

Б. Дифтерийный анатоксин         B. Лейкоцитарный интерферон  

Г. Антибиотики                             Д. Витамин С 

104. С целью специфической экстренной профилактики свиного гриппа 

следует применять:  

A. Противогриппозный иммуноглобулин                        Б. Ремантадин  

B. Лейкоцитарный интерферон        Г. Гриппол              Д. Озельтамивир 

105. Переносчиком и основным хозяином боррелий являются: 

A. Комары                                         Б. Арагосовые клещи  

B. Вши                                                Г. Мухи                           Д. Блохи 
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106.  К клиническим проявлениям боррелиоза относится все 

перечисленное, кроме:  

A. Появления первичного аффекта на месте укуса клеща  

Б. Высокой температуры, головной боли, болей в конечностях и пояснице  

B. Наличия в течение болезни от 10 до 20 приступов болезни  

Г. Менингеального синдрома  

Д. В крови умеренного лейкоцитоза, лимфоцитоза, эозинопении. 

107. Наиболее ранний лабораторный показатель цитолитического 

синдрома:  

A. Повышение уровня билирубина сыворотки крови  

Б. Повышение активности АлАТ        B. Повышение активности АсАТ  

Г. Снижение уровня альбумина сыворотки крови 

108. Клиническими признаками мезенхимально - воспалительной реакции 

при вирусном гепатите является все перечисленное, кроме:  

A. Повышения температуры тела                    Б. Увеличения селезенки  

B. Анемии             Г. Лейкопении, увеличения СОЭ            Д. Эозинофилии 

109. Механизм передачи вируса гепатита А:  

А. Капельный                           Б. Фекально - оральный  

В. Парентеральный                   Г. Половой                  Д. Перинатальный 

110. Для вирусного гепатита А характерны все перечисленные 

эпидемиологические закономерности, кроме: 

 А. Высокой устойчивости возбудителя во внешней среде 

 Б. Наибольшей заболеваемости у детей до 1 года  

В. Заболеваемость имеет сезонный характер  

Г. Хактерны циклические подъемы заболеваемости  

Д. Большая восприимчивость среди детей 2-14 лет 
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111. Морфологические изменения при вирусном гепатите 

характеризуются всем перечисленным, кроме:  

A. Дистрофии печеночных клеток                 Б. Некробиоза гепатоцитов  

B. Фокального или пятнистого типа некроза печени  

Г. Жировой инфильтрации гепатоцитов  

Д. Мезенхимально-клеточной инфильтрации портальных трактов 

112. Острый вирусный гепатит А верифицируется:  

A. Повышением активности АлАТ  

Б. Повышением уровня билирубина сыворотки крови  

B. Обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgM  

Г. Обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgG  

Д. Повышением уровня иммуноглобулинов основных классов 

113. Вирус гепатита В:  

A. РНК - содержащий гепаднавирус     Б. ДНК - содержащий гепаднавирус  

B. ДНК - содержащий энтеровирус       Г. РНК - содержащий пикорнавирус  

Д. РНК - содержащий ретровирус 

114. К характеристике вируса гепатита В относится все перечисленное, 

кроме:  

A. Устойчив к воздействию низких температур  

Б. Устойчив к воздействию высоких температур  

B. Быстро погибает под воздействием консервантов крови  

Г. Устойчив к действию дезинфекционных средств  

Д. Устойчив к высушиванию 

115. Механизм передачи вирусного гепатита В:  

A. Капельный                                        Б. Гемо-Контактный  

B. Парентеральный         Г. Трансмиссивный             Д. Фекально – оральный 
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116. Наиболее частые варианты преджелтушного периода при вирусном 

гепатите В:  

А- Артралгическии                                  Б. Диспепсический  

В Астеновегетативный           Г. Латентный                     Д. Все перечисленные 

117. Общая продолжительность преджелтушного периода при вирусном 

гепатите В обычно составляет: 

А. 1 - 5 дней                                       Б. 6 - 30 дней  

В. 31 -40 дней                      Г. 41 -60 дней                            Д. Более 60 дней 

118. Исходом вирусного гепатита В может быть все перечисленное, 

кроме:  

A. Хронического персистирующего гепатита  

Б. Хронического активного гепатита, цирроза печени  

B. Персистируюшей HBs антигенемии  

Г. Первичного рака печени                            Д. Амилоидоза печени 

119. Наиболее значимые признаки интоксикации при вирусном гепатите 

В:  

A. Общая слабость, вялость, адинамия .  

Б. Снижение аппетита, тошнота, рвота  

B. Головная боль, головокружение, нарушение сна  

Г. Тахикардия, геморрагические проявления  

Д. Все перечисленное 

120. К признакам геморрагического синдрома при гепатите В относится 

все перечисленное, кроме:  

A. Кровоточивости десен                                 Б. Гипоальбуминемии  

B. Носовых кровотечений                                Г. Микрогематурии  

Д. Маточных кровотечений 
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121. В периферической крови в остром периоде вирусного Гепатита В 

характерны все перечисленные изменения, кроме:  

A. Повышенного содержание нейтрофилов         Б. Лейкопении  

B. СОЭ в пределах нормы              Г. Относительного лимфоцитоза 

122. В качестве этиотропной терапии острого и хронического ВГВ 

применяют:  

A. Кортикостероиды                               Б. Иммуномодуляторы  

B. Цитостатики                                       Г. Противовирусные препараты            

Д. Антибиотики 

123. Особенностями дельта - вируса является все перечисленное, кроме:  

A. Парентеральной передачи инфекции  

Б. Возможности естественного пути передачи вируса  

B. Вирус может размножаться самостоятельно  

Г. Характерно течение процесса в виде коинфекции и суперинфекции  

Д. Для репродукции вируса необходимо наличие HBs антигена 

124. Общая длительность инкубационного периода острого гепатита 

смешанной этиологии В и Д составляет:  

A. От 2 до 4 недель                                     Б. От 5 до 6 недель  

B. От 1,5 до 6 месяцев                                Г. От 7 до 12 месяцев __  

Д. Более 12 месяцев 

125. Особенности преджетушного периода острого гепатита В и 

гепатита Д (коинфекции): 

 А. Продолжительность меньше, чем при вирусном гепатите В.  

Б. Острое течение с ранними проявлениями интоксикации  

В. Характерна высокая температура и боли в области печени 

 Г. Чаще мигрирующие боли в крупных суставах, чем при вирусном гепатите 

В  
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Д- Все перечисленное 

126. Особенности желтушного периода коинфекции гепатита В и 

гепатита Д: 

А. Субфебрильная температура в течение 7-12 дней от начала желтухи  

Б. Нарастает интоксикация при проявлении желтухи.  

В. Чаше усиление болей в области печени, чем при вирусном гепатите В  

Г. Уртикарные высыпания, спленомегалия  

Д.  Все перечисленное 

127. Характерный признак наличия острой смешанной инфекции 

гепатита В и гепатита Д:  

A. Выявление в крови HBs антигена  

Б. Выявление в крови НВе антигена        B. Тяжелое течение заболевания  

Г. Двухфазное течение болезни с клинико - ферментативными обострениями 

на 15 - 32 день от начала желтухи  

Д. Наличие диспепсических и астеновегетативных симптомом 

128. К основным эпидемиологическим характеристикам Гепатита А 

относится все перечисленное:  

А. Чаще болеют дети в возрасте 5-15 лет  

Б. В основном болеют взрослые 20 - 35 лет  

В. Передается водным путем  

Г. Характеризуется эпидемическим распространением  

Д. Отмечается тяжелое течение болезни с высокой летальностью у 

беременных женщин 

129. Отличительная особенность преджелтушного периода гепатита С: 

A. Лихорадка               Б. Слабость, снижение аппетита  

B. Боли в правом подреберье и эпигастральной области  

Г. Артралгии              Д. Сыпь 



45 
 

130. В раннем желтушном периоде гепатита С характерны все 

перечисленные симптомы, кроме:  

A. После появления желтухи отмечается значительное улучшение 

самочувствия  

Б. Одним из ведущих симптомов являются боли в правом подреберье  

B. Сохраняются слабость, снижение аппетита, тошнота, иногда рвота в 

течение 3-6 дней  

Г. Желтуха продолжает нарастать в течение 2-3, иногда 10 дней  

Д. Отмечается значительное увеличение печени, болезненность ее при 

пальпации 

131. Характерный клинический признак хронического вирусного 

гепатита Д: A. Астеновегетативный, геморрагический синдром  

Б. Выраженные вторичные печеночные знаки, отечно - асцитический 

синдром  

B. Волнообразное течение заболевания с чередованием обострений и 

ремиссий  

Г. «Немотивированные» ознобы с повышением температуры до 38 ° и выше в 

течение 1-3 дней, сопровождающиеся истеричностью  

Д. Все перечисленное 

132. Для лечения вирусного гепатита С применяют преимувщественно: 

А. Интерферон                     Б. Ацикловир                          В. Фоскарнет  

Г. Азидотимидин                 Д. Цитостатики 

133. Основная особенность акушерской тактики при вирусных 

гепатитах у беременных включает: 

A. Противовирусную терапию  

Б. Применение кортикостероидных препаратов  

B. Прерывание беременности при установлении диагноза вирусных 

гепатитов  
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Г. Проведение систематических лечебных мероприятий для 

предупреждения поздних выкидышей и преждевременных родов  

Д. Применение гепатопротекторов 

134. Наиболее часто гепатит возникает при всех перечисленных 

вирусных заболеваниях, кроме:  

А Герпетической инфекции                     Б Инфекционного мононуклеоза  

В. Гриппа                                                   Г. Цитомегаловирусной инфекции  

Д. Энтеровирусной инфекции 

135. Для острого алкогольного гепатита характерны все признаки, 

кроме:  

А. Наличия длительного преджелтушного периода 

 Б. Слабости, повышения температуры тела  

В. Анорексии , тошноты,  рвоты, чувства горечи во рту 

 Г. Болей в верхнем отделе живота, часто сильных, напоминающих 

печёночную колику.  

Д. Желтухи, гепатомегалии, спленомегалии и симптомов портальной 

гипертензии 

136.  Из перечисленных препаратов наиболее частой причиной 

поражения печени являются: 

A. Туберкулостатические (изониазид, ПАСК, этамбутол и др.)  

Б. Производные фенотиазина (аминозин)  

B. Ингибиторы моноаминооксидазы (ипрази и др.)  

Г. Антибиотики (рифадин, тетрациклин, биомицин)  

Д. Все перечисленные 

137. Возбудителем сыпного тифа является риккетсия  

А. Провачека               Б. Музера                          В.Акари  

Г. Бернета                     Д. Киари 
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138. Источником сыпного тифа является:  

A. Больной человек                     Б. Клещи  

B. Домашние животные               Г. Грызуны  

Д. Все перечисленные 

139. Передача возбудителя при сыпном тифе осуществляется:  

A. Вшами                 Б. Комарами                       B. Клещами  

Г. Грызунами            Д. Всем перечисленным 

140. Передача инфекции при сыпном тифе осуществляется всеми 

перечисленными путями, кроме:  

A. Через поврежденную кожу 

 Б. Через слизистые  

B. Воздушно-капельным путем  

Г. Фекально-оральным механизмом 

141. В начале заболевания сыпным тифом характерны все перечисленные 

симптомы, кроме:  

А Гиперемии лица                        Б. Инъекции сосудов склер  

В. Энантемы на мягком небе       Г. Высыпания на конъюктиве  

Д. Сыпи на коже туловища 

142. К особенностям сыпи при сыпном тифе относятся:  

A. Розеолы могут превратиться в папулу  

Б. Сыпь редко располагается на лице  

B. Сыпь может располагаться на ладонных и стопных поверхностях  

Г Возможно полное отсутствие элементов сыпи  

Д. Все перечисленное 

143. Для поражения нервной системы при сыпном тифе характерно:  

A. Развитие менингита               Б. Бульбарные расстройства  
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B. Развитие энцефалита              Г. Развитие полирадикулоневрита  

Д. Все перечисленное 

144. К неблагоприятным прогностическим признакам при сыпном тифе 

относят все перечисленные симптомы, кроме:  

A. Статического тремора Б.              Менингеального синдрома  

B. Лейкоцитоза                                   Г. Снижения цифр АД  

Д. Обильной розеолезной сыпи 

145. К осложнениям сыпного тифа относятся:  

A. Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Б. Миокардит                       B. Психоз  

Г. Тромбофлебиты               Д. Все перечисленное 

146. В период разгара заболевания болезнью Брилля характерны все 

следующие симптомы кроме:  

A. Розеолезно-папулезной сыпи                     Б. Лихорадки  

B. Снижения АД                                 Г. Умеренной гепатоспленомегалия  

Д. Энтероколитического синдрома 

147. К осложнениям при болезни Брилля относятся:  

A. Тромбозы                         Б. Полирадикулоневриты  

B. Пневмония             Г. Паротит                      Д. Все перечисленное 

148. Основные звенья патогенеза при малярии включают:  

A. Паразитемию                  Б. Водно-электролитные нарушения  

B. Анемию                            Г. Гемодинамические нарушения  

Д. Все перечисленное 

149. Основными клиническими формами осложненной малярии 

являются:  

A. Церебральная              Б. Алгидная                  В. Гемолитическая  
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Г. Тифоподобная              Д. Все перечисленные 

150. Тропическая малярия характеризуется следующими клиническими 

признаками:  

A. Энцефалопатия и нефропатия                       Б. ДВС-синдром  

B. Гемолиз                      Г. Диарея                  Д. Все перечисленное 

151.  Для тропической малярии характерны все следующие осложнения, 

кроме:  

A. Комы                                        Б. Гемоглобинурийной лихорадки  

B. Гемолитической анемии       Г. Инфекционно-токсического шока  

Д. Паралитического синдрома 

152.  Для клещевого энцефалита характерно все кроме:  

A. Возбудителем клещевого энцефалита является вирус  

Б. Переносчиком и основным резервуаром вируса являются иксодовые клещи  

B. Основные пути передачи трансмиссивный и через сырое молоко коз или 

коров  

Г. Характерна осенне-зимняя сезонность  

Д. Больной человек не заразен для окружающих 

153. Для клинической картины клещевого энцефалита характерны 

следующие синдромы:  

A. Общеинтоксикационный      Б. Менингеальный  

B. Энцефалитический '    Г. Полиомиелитный и полирадикулоневротический  

Д. Все перечисленное 

154. К терминальным состояниям относятся: 

А.   кома;                              Б. предагональное состояние; 

В. клиническая смерть     Г.  шок.      Д. Всё перечисленное 

155.  К ранним симптомам биологической смерти относятся: 

А. Гипостатические пятна               Б. Трупное окоченение; 
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В. Симптом «кошачьего глаза» и помутнение роговицы 

Г. Расширение зрачков. 

156. Необходимым условием проведения искусственной вентиляции 

лёгких являются:  

А. применение воздуховода или мешка Амбу; 

Б. профилактика западения языка; 

В. достаточный объём вдуваемого воздуха; 

Г. использование приспособления «рот-маска-рот». 

157. Сердечно-лёгочную реанимацию необходимо проводить: 

А. При внезапно возникших терминальных состояниях; 

Б. В любом случае смерти больного в стационаре; 

В. только при внезапной смерти больного молодого возраста; 

Г.  в случаях смерти от тяжёлого заболевания вне стационара. 

158. Остановку дыхания у пострадавшего определяют по отсутствию: 

А. Запотевания зеркала, поднесенного к носу или рту 

Б. экскурсий грудной клетки 

В. дыхательных шумов 

Г. отклонения ворсин ваты, поднесенной ко рту или носу 

159. Контроль пульса у ребёнка до года при проведении СЛР определяется 

по: 

А. Сонной артерии                                          Б. Лучевой артерии 

В. По отсутствию сердечных тонов      Г. Плечевой или бедренной артерии. 

160. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении искусственной 

вентиляции лёгких: 

А. 10 - 12;               Б. 12-18;                  В. 20-25;                   г. 25-30. 

161. Частота компрессий грудной клетки в 1 минуту   при проведении 

закрытого массажа сердца должна составлять: 

А. 4-5;                 Б. 40-60                     В. 60-80;               Г. 100-120. 
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162.  Оптимальный ритм работы  реаниматора при проведении СЛР: 

А. 1 вдох - 5 сжатий грудной клетки 

Б. 15 экспрессий - 2 вдоха 

В. 2 вдоха - 15 экспрессий 

Г. 30 экспрессий – 2 вдоха. 

163. Оптимальный ритм работы  реаниматора при проведении СЛР у 

ребёнка до 8 лет: 

А. 1 вдох - 5 сжатий грудной клетки 

Б. 15 экспрессий - 2 вдоха 

В. 2 вдоха - 15 экспрессий 

Г. 30 экспрессий – 2 вдоха. 

164. Объём воздуха при поведении ИВЛ  должен составлять: 

А. 50 – 100 мл      Б. 150 – 200 мл     В.200 – 300 мл    Г.  500 – 600 мл. 

165.  Глубина прогиба при проведении массажа сердца  должна 

составлять: 

А. до 4 см                                    Б. до 5 – 6 см 

В. ½ от переднезаднего объёма грудной клетки             Г. 6 – 8 см 

166. Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

А. Половой путь                          Б. Парентеральный путь 

В. Вертикальный путь                Г. Воздушно-капельный путь 

Д. Фекально-оральный путь 

167. Кратность обследования медицинского работника на антитела к 

ВИЧ после аварийной ситуации: 

А. Только после аварийной ситуации 

Б. После аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев 

В. После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев 

168. Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции:  

А. половой               Б. вертикальный                    В. трансфузионный 
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169. Искусственные  пути передачи ВИЧ-инфекции: 

А. Трансфузионный 

Б. При употреблении в/в наркотиков 

В. Через медицинские  отходы,  не прошедшие дезинфекцию 

г. Аэрогенный 

170. ВИЧ погибает: 

А. При нагревании до 56 градусов в течении 30 минут 

Б. При дезинфекции, в соответствующем режиме 

В. В замороженной крови, сперме 

171. Медицинский работник, инфицированный ВИЧ: 

А. Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит 

манипуляций 

Б. Не может работать в лечебном учреждении, даже  если он не проводит 

манипуляций 

172. Провести профилактику ВИЧ-инфекции  медработнику после 

аварийной ситуации  с ВИЧ-инфицированным пациентом 

антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее: 

А. 72 часов           Б. 1  часа             В. 24 часов                Г. 48 часов 

173. Лекарственные препараты  для профилактики ВИЧ-инфекции: 

А.  Неовир (оксодигидроакридилацетат натрия)  

Б. Циклоферон (меглюмин акридонацетат)                    

В. Лопинавир (ритонавир) 

Г. Зидовудин(ламивудин) 

174. Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования 

медработников: 

А. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

Б. Безопасная организация труда 
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В. Обучение персонала методам профилактики 

Г. Все ответы верны 

175. Аптечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - 

носителем вирусного гепатита В или С: 

А. Можно  использовать                                Б. Нельзя использовать 

176. Антиретровирусные препараты, предназначенные для 

профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны 

храниться в: 

А.  Сейфе                              Б.  Месте,  доступном для сотрудников 

В.  Доступном месте для сотрудников и пациентов 

177. ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только 

консультативные услуги: 

А.  Должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе 

Б. не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе 

178. Группы риска инфицирования ВИЧ: 

А. Потребители инъекционных наркотиков 

Б. больные, получающие кортикостероиды 

В. Коммерческие секс-работники 

Г. мужчины, имеющие секс с мужчинами 

179. Высока вероятность инфицирования ВИЧ  при:  

А. Половом контакте с ВИЧ-инфицированным 

Б. проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным 

В. Совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным 

наркотических веществ, 

Г. рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной  

180. На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно: 

А. Беременные женщины 
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Б. Больные с поражениями легких 

В. Больные парентеральными вирусными гепатитами 

Г. Доноры крови и органов 

181. Факторы передачи гепатита «В»: 

А. Кровь             Б. Сперма                      В. Медицинский инструментарий 

Г. Продукты питания                               Д. Воздух. 

182. Длительность вирусоносительства ВИЧ-инфекции может быть:  

А. не более месяца                                    Б. Несколько месяцев 

В. Несколько лет                                       Г. Пожизненно 

183. Для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции используют 

методы: 

А. Бактериологические           Б. Серологические           В. Биохимические 

184. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции: 

А. До 7 дней                         Б. До 30 дней 

В. От 3-х недель до 3-х месяцев, иногда до года и более 

185. ВИЧ-инфекция и СПИД: 

А. Два разных заболевания                   Б. Две формы одного заболеания 

В. СПИД – терминальная стадия ВИЧ-инфекции 

186. Фекально-оральный механизм передачи характерен для вирусного 

гепатита: 

А. А                    Б. В                            В. С                               Г.  Д 

187. Активная специфическая профилактика гепатита А: 

А. убитые вакцины (Havrix и др.)     

Б. соблюдение личной и общественной гигиены 

В. донорский иммуноглобулин       Г. текущая и заключительная дезинфекция 

Д. улучшение санитарно-гигиенических условий жизни 
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188. Для парентеральных вирусных гепатитов характерно все, кроме: 

А. Кратковременной вирусемии                     Б. Постоянной вирусемии 

В. Вирусоносительства                                  Г. Хронизации заболевания 

Д. Осложнений: цирроза и первичной карциномы печени 

189. Специфическая профилактика гепатита С: 

А. Плазменные вакцины                          Б. Рекомбинантные вакцины 

В. Не разработана                                    Г. интерферон 

Д. индукторы интерферона 

190. При гепатите С в отличие от гепатита В (верно все, к р о м е): 

А. Меньше вероятность передачи половым путем 

Б. Меньше вероятность передачи при беременности 

В. Выше вероятность карциномы печени 

Г. Выше вероятность цирроза                             Д. Нет хронизации процесса 

191. При синкопальном утоплении кожный покров пострадавшего: 

А. Синюшный                 Б. Бледный                             В. Обычного окраса 

192. В основе механизма синкопального утопления лежит: 

А.  Инфаркт миокарда                 Б. Аспирация воды в дыхательные пути 

В. Рефлекторная остановка сердца     Г. Первичная остановка дыхания 

193. СЛР при синкопальном утоплении начинается: 

А. С придания дренажных положений телу; 

Б. С согревания пострадавшего; 

В. С ИВЛ                              Г. с непрямого массажа сердца. 

194. Назовите одну основную причину смерти при электротравме: 

А. Механическая травма                    Б. Ожоговый шок 

В. Остановка дыхания                        Г. Фибрилляция желудочков 
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195 При проведении СЛР у повешенного нельзя: 

А. Выдвигать нижнюю челюсть                  Б. Вводить воздуховод 

В. Максимально разгибать голову  

Г. Проводить ИВЛ методом «рот в нос» 

196. Оказание помощи пострадавшему при электротравме начинается: 

А. С  прекращения воздействия электрического тока 

Б. С прекардиального удара   В. С  непрямого массажа сердца    Г. С ИВЛ 

197. К электротравме II ст. относится: 

А. Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

Б. Судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

В. Падение АД до критических цифр на фоне потери сознания 

198. Наиболее опасные петли при электротравме: 

А. Правая рука – ноги                                   Б. Левая рука – ноги 

В. Нога – нога                                                Г. Обе руки – обе ноги 

199. Для истинного утопления характерно всё, кроме: 

А. Это самый тяжёлый вариант утопления 

Б. Кожный покров и слизистые синюшные 

В. Одутловатое лицо, набухшие вены 

Г. Розоватая пена изо рта-носа                Д. Кожный покров бледный 

200. Если кожный покров утопленника синюшный какой вариант 

утопления у пострадавшего: 

А. Истинное                                     Б. Синкопальное 

В. Ложноасфиктическое               Г. Смерть на воде  

201.  Если кожный покров утопленника синюшный в какой  

последовательности  проводится СЛР у пострадавшего: 

А. АВС                          Б. САВ                  В. ВАС 
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202. В основе развития любого терминального состояния лежит: 

А. Падение АД до критических цифр                     Б. Гипоксия 

В. Гиперкапния                             Г.  Дыхательная недостаточность 

203. При утоплении в холодной воде продолжительность клинической 

смерти: 

А. Увеличивается              Б. Уменьшается           В. Не изменяется 

204. Возбудителем  ВИЧ-инфекции является:  

А.  вирус Эпштейна-Барр                        Б. флавивирус  

В.  пикорновирус                                       Г. ретровирусы 1 и 2 типов  

Д.  ДНК- содержащий вирус 

205. СПИД это: 

А. стадия инкубации                                 Б. стадия первичных проявлений 

В. стадия вторичных проявлений            Г. терминальная 
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