
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

 «ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г.

Тестовые задания утверждены на заседании
межведомственной комиссии по допуску лиц, 

не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

 образованием  к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала

12 ноября 2012 г.

Условия  выполнения  тестов:  Необходимо  выбрать  только  один 
правильный ответ.
Регламент оценки результатов тестирования:

 91-100% правильных ответов - "отлично";
 81-90% правильных ответов - "хорошо";
 70-80% правильных ответов - "удовлетворительно";
 менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно".

1.При выявлении инфекционного больного в поликлинике заполняются 
 а) История болезни
б) Статистический талон
в) Карта эпид. обследования очага
*г) Экстренное извещение

2. Сроки наблюдения в эпидемическом очаге определяются
а) Минимальным инкубационным периодом
*б) Максимальным инкубационным периодом
 в) Средним инкубационным периодом

3. Укажите карантинную инфекцию
а) Грипп



 б) Сап
 в) Бешенство
*г) Холера

4. Укажите особо опасную инфекцию
 а) Грипп
 б) Брюшной тиф
*в) Бешенство
 г) Лептоспироз

5. Укажите природно-очаговое заболевание
 1.Малярия
*2.Клещевой энцефалит
 3.Дифиллоботриоз
 4.Педикулез

6. Система приема больных в стационар предусматривает
 1.Бактериологическое исследование и врачебный осмотр
*2.Врачебный осмотр и санитарную обработку
 3.Санитарную  обработку и бактериологическое обследование

7. При какой инфекции высок риск внутриутробного инфицирования
 1.Эпидемический паротит
*2.Краснуха
 3.Скарлатина
 4.Брюшной тиф

8. Эпидемический очаг прекращает свое существование при
проведении следующих мероприятий
 1.Госпитализация больного
 2.Проведение заключительной дезинфекции
*3.Госпитализация больного и истечение максимального
   инкубационного периода
 4.После проведения  лицам, контактировавшим с больными профилактики 
антибиотиками или фагами 

9. Укажите дезинфектант, относящийся к группе окислителей
 1.Карболовая кислота
 2.ДТСГК
*3.Перекись водорода
 4.Сульфохлорантин
 5.Хлорамин

10. Кто назначает текущую дезинфекцию в квартире больного
сальмонеллезом, оставленного дома
 1.Врач дезинфекционной станции
 2.Врач эпидемиолог
*3.Участковый терапевт
 4.Участковая медицинская сестра

11. В какие сроки после приготовления используются
активированные растворы хлорсодержащих дезинфектантов



 1.В течение рабочего дня
 2.В течение суток
 3.В течении месяца
*4.Сразу после приготовления

12. Укажите препарат, обладающий овоцидным действием
 1.Пиретрум
 2.Бура
 3.Лизол
*4.Карбофос

13. Какой препарат используется для борьбы с педикулезом
 1.Перекись водорода
*2.Неопин
 3.ДТСГК
 4.Бура
 5.ДЭТа

14. Дезинфекция направлена на звено эпидемического процесса
1.Источник инфекции
*2.Пути передачи инфекции
 3.Воспреимчивый коллектив

15. При химическом способе дезинфекции используются
препараты
 1.Линдан
 2.Хлорофос
 3.Гексохлоран
 4.Все перечисленные
*5.Никакой из перечисленных

16. Обеззараживание резиновых, меховых, кожаных изделий
проводится в камере
 1.Горячевоздушной
 2.Паровой
*3.Пароформалиновой

17. Какой препарат не следует использовать для обработ-
ки в очаге туберкулеза
 1.Хлорамин
 2.ДТС ГК
 3.Дихлордиметилгидантоин
*4.Лизол

18. Что такое репелленты
 1.Средства, специфически действующие на кишечные
   бактерии
 2.Средства, применяемые при внутрибольничных
   инфекциях
 3.Противогельминтозные средства
*4.Средства, отпугивающие членистоногих



19. Какие вещи можно дезинфицировать в
паровой камере
 1.Дубленки
 2.Кожаные пальто
 3.Вещи из синтетических тканей
*4.Подушки и матрацы

20. Заключительная дезинфекция в очаге кишечной
инфекции проводится после госпитализации
больного в следующие сроки:
 1.В проделах суток
 2.Через 12 часов
*3.В проделах 6 часов
 4.Может не проводиться, в зависимости от
   санитарного состояния очага

21. Способами введения бактерийных препаратов с
профилактической целью являются все перечисленные кроме
 1.Накожного
 2.внутрикожного
 3.Подкожного
 4.Внутримышечного
 5.Перорального
*6.Внутривенного

22. После перенесенного острого вирусного гепатита плановые
профилактические прививки можно проводить после
выписки из стационара через
 1. 2 месяца
 2. 3 месяца
*3. 6 месяцев
 4. 9 месяцев
 5. 1 год
23. Какого вида вакцины используются для профилактики
кори
*1.Живая
 2.Убитая
 3.Химическая
 4.Анатоксин

24. Какие препараты используются для создания
активного  иммунитета против дифтерии
 1.Живая вакцина
 2.Химическая вакцина
 3.Гаммаглобулин
*4.Анатоксин

25. Препаратом выбора  для экстренной профилактики
кори у детей до 1 года является
 1.Коревая вакцина
*2.Иммуноглобулин человеческий



26. Максимальный  инкубационный  период при пищевых
токсикоинфекциях
*1. 12-24 часа
 2. 2-3 дня
 3. 4-5 дней
 4. 6-7 дней

27. Источником инфекции при сальмонеллезе могут быть
 1.Больной человек
 2.Бактерионоситель
 3.Больное домашнее животное
 4.Животное-носитель
 5.Птицы
*6.Все перечисленные
7. ничего из перечмсленного

28. Для определения роли оборудования в бактериальной
обсемененности продуктов ,смывы берут
 1.Перед началом работы
*2.По ходу технологического процесса
 3.В конце технологического процесса
 4.После санитарной обработки

29. Показания и способ изоляции больных вирусным
гепатитом А
 1.Госпитализация в зависимости от тяжести
   клинических проявлений
 2.Госпитализация по эпидемическим показаниям
*3.Обязательная госпитализация
 4.Изоляция на дому
 5.Госпитализация в зависимости от эпидобстановки в районе

30. При каких типах водоисточников  снижается
возможная  роль  водного фактора в распространении
вирусного гепатита А
*1.Артезианские воды без обеззараживания
 2.Грунтовые колодезные воды
 3.Поверхностные воды, прошедшие  на  водной  станции
   полную очистку и обеззараживание
 4.Грунтовые воды с обеззараживанием

31. С какими  пищевыми  продуктами  чаще всего связаны
вспышки дизентерии
 1.Колбаса
 2.Овощи
 3.Напитки
*4.Молочные продукты
 5.Торты 

32. Источник инфекции при вирусном гепатите А
*1.Человек



 2.Вода
 3.Синантропные грызуны
 4.Молочные продукты

33. Источники инфекции при сальмонеллезе все кроме
 1.Больной человек
*2.Крупный рогатый скот 
 3.Яйца птиц
 4.Молоко

34. Инкубационный период вирусного гепатита А
 1. 14 дней
 *2. 35 дней 
 3. 50 дней
4. 180 дней

35. Материал для выделения возбудителя дифтерии служат
 1.Кровь
*2.Слизь из носа и зева
 3.Моча
 4.Фекалии

36. Заразный период при гриппе продолжается
 1. 1-3 дня
 2. 4-5 дней
*3. 5-9 дней
 4. 10-12 дней

37. Под действием 2-3%  хлорамина возбудитель дифтерии погибает через
*1. 1-5 мин.
 2. 10-15 мин.
 3. 30 мин.
 4. 1час
 5. 2-3 часа

38. Максимальный инкубационный период дифтерии
 1. 10 дней
*2. 7 дней
 3. 17 дней
 4. 14 дней

39. Источник инфекции при кори
*1.Больной человек
 2.Носитель
 3.Синантропные грызуны
 4.Собаки

40. Продолжительность заразительного периода при кори
 1.Только в последние дни инкубации
 2.Только в продромальный период
 3.До 10 дня после выздоровления
*4.До 10 дня болезни



    
41. Возможна ли передача  вирусного гепатита В в быту
*1.Возможна
 2.Невозможна

42. Источником инфекции сыпного тифа являются
 1.Носитель возбудителя сыпного тифа
*2.Больной человек
 3.Вши

43. Какой путь  передачи не значим для распространения ВИЧ инфекции
 *1.Воздушно-капельный
2.Половые контакты
3.Гемотрансфузии
4.Вертикальный путь

44. С какой периодичностью обследуются не вакцинированные медработники на маркеры 
ВГВ?
 1.Обследуются только при поступлении на работу
 2.Ежеквартально
3. 1 раз в полгода
*4. 1 раз в год

45. При обнаружении в крови HBs-Аg отстраняются
 1.Хирург от работы
 2.Стоматолог от работы
 3.Терапевт от работы
*4.Донор от дачи крови

46. При каких манипуляциях медицинские работники могут  подвергнутся риску 
заражения ВИЧ-инфекцией?
*1.Экстракция зубов
 2.Цитоскопия
 3.Ректороманоскопия
 4.Бронхоскопия

47. Кровь больного, серопозитивного к ВИЧ, после прогревания при температуре +70 в 
водяной бане в течение 15 мин. попала на руки медсестры. Может ли при этом произойти 
заражение?
*1.Нет
 2.Да
 3.Заражение может произойти при наличии на руках  микрот равм
 4.Возможность заражения определяется  состоянием  естественной резистентности

48.Какие из перечисленных мероприятий в борьбе со вшами можно отнести к 
истребительным
 1.Смену постельного белья не реже 1 раза в 10 дней
 2.Вытряхивание и выколачивание верхней одежды
*3. Использование физических методов дезинсекции

49. Источником инфекции при малярии в районах Севера могут быть
*1. Человек, больной малярией 



 2.Комар
 3.Животное
4. Клещи

50. Назовите пути реализации свинины, зараженной трихинеллезом
 1.Засаливание
*2.Уничтожение
 3.Переработка на консервы
 4.Проваривание

51. Каким гельминтозом не может заразиться человек, употребляя недостаточно 
термически обработанную рыбу или икру
*1.Тениоз
 2.Дифиллоботриоз
 3.Описторхоз

52. Гельминтозами можно заразиться при употреблении мяса  следующих пораженных 
животных
 1.Телят и коров
 2.Свиней
 3.Дикого кабана
 4.Медведя
*5.Всех перечисленных

53. Источник инфекции при геогельминтозах
*1.Человек
 2.Рыба
 3.Крупный рогатый скот
 4.Почва

54. При какой инфекции передача возбудителя осуществляется комарами?
 1.Чума
*2.Желтая лихорадка
 3.Возвратный тиф
 4.Лейшманиоз

55. Санитарно-показательными гельминтами почвы являются:
*1.Аскариды, власоглавы,анкилостомы
 2.Широкий лентец, власоглавы, острицы
 3.аскариды, тенииды,трихостронгилиды
 4.Трихоцефалы, дифиллоботрии, анкилостомы

56. К паразитарным заболеваниям относятся
 1. Клещевой энцефалит, Борелиоз
*2.Чесотка, Педикулез
 3.Иерсиниоз,Сальмонеллез

57. Источник инфекции при энтеробиозе
 1.Почва
 2.Носитель
*3.Больной человек
 4.Домашнее животное



58. В природном очаге клещевого энцефалита после удаления присосавшегося клеща 
пострадавшему необходимо ввести
 1.Вакцину против клещевого энцефалита
 2.Антитоксическую сыворотку
*3.Специфический иммуноглобулин
 4. Антибиотики

59. Закономерным переносчиком чумы являются
 1.Комары
 2.Клещи
 3.Вши
*4.Блохи

60. Особенности  развития эпидемического процесса гнойно-септической инфекции 
обусловлены преимущественно
 1.Биологическими свойствами возбудителя
*2.Не соблюдением противоэпидемических мероприятий
 3.Наличием носителей среди персонала

61. Наиболее частый возбудитель госпитальной инфекции
 1.C.tetani
 2.C.perfringens
*3.C.difficille

62.  Источник инфекции сибирской язвы
*а) животные
б) насекомые  
в) вода  
г) продукты питания
д) предметы обихода

63. Использованный одноразовый инструментарий (шприцы и др.) 
а) удалить вместе с бытовым мусором
б) прокипятить и отправить в контейнер для мусора  
в) залить на 1 час кипятком, затем – в бытовой мусор  
*г) поместить в раствор дезинфектанта, затем привести в негодность  
     обработкой в автоклаве в течение 1 часа при 132°С   
д) поместить в раствор дезинфектанта, затем разобрать инструментарий,  
     промыть, поместить в твердую упаковку и утилизировать

64. Заключительную дезинфекцию проводят
а) в очаге инфекционной болезни
*б) после госпитализации больного  
в) после выздоровления больного  
г) после смерти неинфекционного больного  
д) при перепрофилировании инфекционного отделения  
   
 65. Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют методами за 
исключением
а) термического
*б) биологического



в) радиационного
г) химического

66. Инфицирование    медицинского персонала ВИЧ не возможно при
а) проведения парентеральных процедур
б) оперативных вмешательствах
*в) флюорографическом  исследовании
г) удалении зубного камня
д) подготовки полости рта к протезированию

67. При попадании крови пациента на конъюнктиву глаз персонала следует промыть глаза 
      а) проточной водой
      б) 0,05% раствором перманганата калия
    *в) 10% раствором сульфацил-натрия
     г) 2% раствор бикарбоната натрия (сода двууглекислая) 
     д) 1% раствор борной кислоты

68.  Причинами роста внутрибольничных инфекций не является 
а) увеличение числа пациентов группы риска  
б) создание крупных многопрофильных больничных комплексов
*в) использование одноразового медицинского инструментария
г) формирование госпитальных штаммов
д) увеличение числа инвазивных манипуляций

69. Для «госпитального штамма» возбудителя внутрибольничных инфекций характерно
а) фагорезистентность
*б) резистентность к антибиотикам
в) чувствительность к антибиотикам
г) устойчивость к дезинфектантам
д) устойчивость на объектах внешней среды

70.  Факторами риска возникновения ВБИ являются
а) длительность госпитализации
б) возраст больных
в) число инструментальных вмешательств
г) наличие сопутствующих заболеваний
*д) все вышеперечисленные

71. Манипуляции и процедуры, потенциально опасные для внутрибольничного заражения 
все кроме
а) оперативное вмешательство
б) инъекции
в) катетеризация мочевого пузыря
г) гастроскопия
*д) электрофорез на поясничный отдел позвоночника

72. Источниками возбудителя внутрибольничной инфекции являются
а) воздух палаты
б) предметы ухода за больным
в) медицинский инструментарий
г) пациенты
д) медицинский персонал



е) все вышеперечисленное
*ж) верно г) и д)
и) верно б) и в)

73. Мероприятием предупреждения внутрибольничной инфекции не является
а) соблюдение санитарно-гигиенического режима в отделениях
б)  проведение дезинфекции  и стерилизации медицинского   
     инструментария
в) контролировать здоровье медицинского персонала
*г)  регулярное назначение медицинскому персоналу  антибактериальных препаратов
д) проведение дезинфекции постельных принадлежностей больных

74. Источником внутрибольничной инфекции может быть всё кроме 
а) больные, поступающие в период инкубации инфекционной болезни
б) бактерионосители среди медицинских работников
*в) аппаратуры для жизнеобеспечения больных в реанимации
г) медицинский инструментарий
д) медицинские работники при наличии у них нераспознанной болезни

75. На рост заболеваемости внутрибольничной   инфекцией не влияет
а) строительство многопрофильных стационаров
б) нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического  
режима в стационарах
*в) использование одноразовых систем для медицинских манипуляций
г) широкое бесконтрольное применение антибиотиков
д) появление госпитальных штаммов

76. Причины роста внутрибольничной инфекции  всё кроме  
а) увеличение числа госпитализированных больных
б) создание крупных многопрофильных больничных комплексов
в) увеличение числа парентеральных и других инструментальных  
манипуляций
*г) использование одноразовых изделий медицинского назначения
д) недостаточный контроль за дезинфекцией инструментария, постельных  
принадлежностей и воздуха больничных помещений
      
77. Мероприятия по профилактике заражения   медицинского персонала ВБИ:
а) применение средств индивидуальной защиты
б) вакцинация медицинских работников
в) повышение неспецифической невосприимчивости
г) антибактериальная терапия
д) защита травмированной поверхности кожи медицинского работника
лейкопластырем
*е) все перечисленное
ж) ничего из перечисленного

78. В случае аварийной ситуации на рабочем месте необходимо: 
а)  сообщить о произошедшем заведующему отделением  
б)  произвести запись в журнале «учёта аварийных ситуаций» 
в)  составить акт о несчастном случае на производстве в трех экземплярах
г)  обратиться за консультацией в региональный центр по борьбе и  
     профилактике ВИЧ/СПИДа не позднее 36 часов



*д) все вышеперечисленное
е) ничего из перечисленного

79. К аварийной ситуации в условиях стоматологического стационара относят:
  а)   повреждение кожных покровов в результате пореза или укола
  б)   попадание крови или другой биологической жидкости пациента на    
         рабочую одежду медицинского персонала
  в)   попадание крови или другой биологической жидкости пациента   
       на слизистые оболочки глаз, носа и полости рта стоматологу,      
 г)   попадание крови или другой биологической жидкости пациента на    
    открытые части тела медицинского персонала
 д)   нанесение укушенных ран пациентами медицинскому персоналу
*е) все вышеперечисленное
ж) ничего из вышеперечисленного

80. Стерильный манипуляционный накрывается:
а)  в начале рабочей смены
б)  заново после каждого пациента  
в)  на 3 часа  
*г)  на 6 часов
д)  на 12 часов

81. Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм называется 
а) дезинфекцией 
*б) стерилизацией 
в) дезинсекцией 
г) дератизацией 

82. Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется 
а) дератизацией 
*б) дезинфекцией 
в) стерилизацией 
г) дезинсекцией 

83. После использования резиновые перчатки подвергаются 
а) дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации 
б) промыванию под проточной водой, стерилизации 
в) дезинфекции, стерилизации 
г) предстерилизационной очистке, стерилизации 
*д) дезинфекции, утилизации

84. Ежедневная влажная уборка в палатах проводится
а) 4 раза в день
б) 3 раза  в день
*в) 2 раза  в день
г) 1 раз  в день

85. Для стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского назначения в 
промышленности используют 
а) УФО-излучение 
б) стерилизацию текучим паром 
*в) гамма-излучение 



г) дробную стерилизацию 

86. Раствор, используемый для генеральной уборки процедурного кабинета в рабочей 
концентрации
а) Должен быть эффективен в отношении бактерий (исключая туберкулез)
*б) Должен быть эффективен в отношении бактерий (включая туберкулез)
в) Должен быть эффективен в отношении вирусов гепатита В,С; ВИЧ

87. Рабочий раствор хлорамина годен в течение (в днях) 
а) 45 
б) 30 
*в) 14 

88. Универсальная проба для проверки мединструментария на наличие скрытой крови 
называется 
а) бензидиновой 
б) фенолфталеиновой 
*в) азопирамовой 
г) бензойной

89 .К видам дезинфекции относят
а) механическую и биологическую
б) физическую и химическую
в) профилактическую и очаговую

90. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать препараты, 
обладающие свойствами
а) только дезинфицирующими
*б) дезинфицирующими и моющими
в) только моющими
г) моющими и дезодорирующими

91. При попадании крови пациента на кожные покровы медицинского персонала 
проводится обработка
*а) 70% этиловым спиртом
б) 96% этиловым спиртом
в) 5% аламинолом
г) 3% перекисью водорода

92. Контроль стерильности изделий медицинского назначения проводится методом
а) химическим
*б) биологическим 
в) механическим
г) физическим

93. Гигиеническая обработка пациентов стационара ЛПУ должна проводиться не реже 
1раза в
а) 1 день
б) 3 дня
в) 5 дней
*г) 7 дней



94. Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных 
микроорганизмов, но содержащие споры, считаются
а) чистыми
*б) продезинфицированными
в) стерильными
г) одноразовыми

95. Целью предстерилизационной очистки медицинского инструментария является
*а) удаление различных загрязнений и остатков лекарственных средств
б) уничтожение только патогенных микробов
в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов
г) уничтожение всех микробов и их спор

96. Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов 
и спор, считаются
а) чистыми
б) продезинфицированными
*в) стерильными
г) одноразовыми

97. Дезинфектанты, обладающие моющими свойствами и низкой токсичностью, чаще 
относятся к группе
а) альдегидсодержащих
*б) ЧАС
в) кислородсодержащих
г) хлорсодержащих

98. Инфекционная безопасность – это
а) использование средств индивидуальной защиты при выполнении манипуляций
б) соблюдение правил асептики и антисептики
в) отсутствие патогенных микробов на различных поверхностях
*г) отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически 
значимых объектах больничной среды

99 .При механическом методе дезинфекции используют
а) УФО, ультразвук
*б) мытье, проветривание
в) орошение дезсредствами
г) пар под давлением

100. ВБИ могут быть вызваны
а) любыми микроорганизмами
б) только вирусами
в) только бактериями
*г) только патогенными возбудителями

101. При проведении генеральных уборок смыв дезинфектанта с поверхностей проводится
а) стерильной ветошью водопроводной водой
*б) чистой ветошью водопроводной водой
в) чистой ветошью дистиллированной водой
г) чистой ветошью кипячёной водой



102. Текущая уборка в стационарах проводится (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10)
а) 1 раз в сутки
*б) 2 раза в сутки
в) 1 раз в 7 дней
г) 2 раза в 7 дней

103. Мероприятия по удалению патогенных микроорганизмов и их переносчиков в 
присутствии источника инфекционного заболевания – это дезинфекция
а) профилактическая
*б) очаговая
в) текущая
г) заключительная

104. Основной путь передачи  ВИЧ-инфекции в ЛПУ
а) воздушно-капельный
б) контактно-бытовой
*в) парентеральный
г) пищевой

105. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают
а) ополаскиванию проточной водой
б) мойке
*в) дезинфекции
г) стерилизации

106. ВБИ – это
а) инфекционные заболевания медицинского персонала, возникшее в период отпуска
б) инфекционные заболевания пациентов, выявленное при поступлении
в)  любые инфекционные  заболевания, возникающие у пациентов в результате 
обращения в ЛПУ за медицинской помощью 
г) у медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей
д) правильно а и б
*е) правильно в и г
ж) правильно всё

107. К химическому методу дезинфекции относится
*а) обработка дезинфектантами
б) использование УФО
в) использование бактериальных фильтров
г) использование пара под давлением

108. Манипуляции и процедуры, потенциально опасные для развития ВБИ у пациента
*а) инъекции
б) измерение АД
в) флюорография
г) физиопроцедуры

109.  Антисептика – это мероприятия, направленные на
а) предупреждение попадания микробов в рану
*б) уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом
в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически 
значимых объектах больничной среды:



г) уничтожение всех микробов и их спор на изделиях медицинского  назначения

110. На емкости с дезраствором  не указывают
а) концентрацию
б) название раствора
в) дату приготовления или начало использования
*г) объект дезинфекции

111. Основной целью проведения мероприятий по инфекционной безопасности и 
инфекционному контролю в ЛПУ является профилактика
*а) любых ВБИ
б) гепатита
в) заболеваний, передающихся через кровь
г) ВИЧ-инфекции

112. Асептика-это мероприятия, направленные на
*а) предупреждение попадания микробов в рану
б) уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом
в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически 
значимых объектах больничной среды
г) уничтожение всех микробов и их спор

113. После обработки термометры хранят в                 
а) емкости с дезсредством
б) емкости с этиловым спиртом
в) емкости с водой
*г) сухом виде

114. Уборочный инвентарь для текущей уборки кабинета может быть использован
*а) только для уборки данного кабинета
б) и для соседнего кабинета
в) для уборки всех кабинетов отделения
г) для уборки санитарных комнат

115.  Обработка рук кожным антисептиком проводится
а) перед осмотром пациента
б) после осмотра пациента
в) после контакта с загрязненными поверхностями
г) перед надеванием перчаток
д) после снятия перчаток
*е) во всех вышеперечисленных случаях
ж) верно а и б
з) верно б и в

116. Медицинская маска должна закрывать 
а) рот, глаза
б) глаза, нос
*в) рот, нос
г) нос, уши

117. В медицинском халате для осмотра больных можно



*а) находиться в палате
б) ходить по улице
в) выносить медицинские отходы
г) проводить уборку палат
д) все вышеперечисленное

118.  При осмотре пациента можно
а) разговаривать по телефону
б) печатать
*в) провести гигиеническую обработку рук
г) делать записи
д) все вышеперечисленное


