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раздела 
(модуля) 
дисциплин
ы 
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нций 

Наименование 
оценочных 

средств 

Б1.В.ОД.2.1 

 Эпидемиология и профилактика особо опасных 
инфекций. 

0,25 ПК-3 Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задания 

Б1.В.ОД.2.2 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 0,25 ПК-3 Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задания 

Б1.В.ОД.2.3 

Эпидемиология и меры профилактики вирусных 
гепатитов. 

0,25 ПК-3 Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задания 

Б1.В.ОД.2.4 

Эпидемиология и меры профилактики 
туберкулеза. 

0,25 ПК-3 Тестовые 
задания, 
ситуационные 
задания 

 Промежуточная аттестация в формате зачета    

 ВСЕГО: 1   

 

* Оценочные средства к текущему тестовому контролю: 
 

Тестовое задание № 1 
 

 Больная 26 лет. Накануне заболевания проводила уборку на даче в связи с 
консервацией помещения на зиму. С другим мусором выбросила и мышиный помет, 
который скопился за осенние месяцы в кладовке.  Дача находится в пригородной зоне г. 
Москвы. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, рвотой, 
гиперемией лица и шеи, болями в пояснице. Для какой инфекции характерен указанный 
симптомокомплекс?  

 
A. Клещевого сыпного тифа.  
B. Клещевого энцефалита. 
C. *ГЛПС. 



D. Брюшного тифа. 
E. Системного клещевого боррелиоза. 
 

Тестовое задание № 2 
 

Больной 42 лет. Заболевание у него возникло в теплое время года в сельской 
местности и сопровождается лихорадкой, головной болью, макуло-папулезной сыпью, 
наличием инфильтрата на коже с некрозом в центре. Для какой инфекции характерен 
указанный симптомокомплекс?  

 
A. *Сыпного тифа.  
B. Кори. 
C. Скарлатины. 
D. Клещевого энцефалита.  
E. Клещевого сыпного тифа. 
 

Тестовое задание № 3 
 

Ребенок 10 лет. Заболевание у него началось с общей слабости, головной боли, 
боли в эпигастрии, рвоты с последующим развитием офтальмоплегического синдрома. 
Симптомы этого заболевания укладываются в клинику: 

 
A. ГЛПС.  
B. Столбняка. 
C. Сальмонеллеза.  
D. Лептоспироза. 
E. *Ботулизма. 

 
 

Ситуационная задача № 1 
 

У 3 пациентов, которые в разные сроки на протяжении 1 года находились в одном 
отделении больницы, диагностирован вирусный гепатит В.  

Вопросы: 
1. Могут ли данные случаи быть внутрибольничными инфекциями?  
2. Какие вопросы необходимо выяснить для установления связи заболеваний с 

пребыванием в больнице?   
 
Эталон ответа: 
1. Могут, если больные не были в инкубационном периоде во время пребывания в 

стационаре и если заболевание на вирусный гепатит В наступило не позже срока 
максимального инкубационного периода после выписки из стационара. 

2. Необходимо выяснить: 
а)проводились ли больным оперативные вмешательства, другие парентеральные 

манипуляции; 
б) были ли переливания крови или ее препаратов; если да– выяснить состояние 

здоровья других реципиентов и при необходимости обследовать донора;  
в)в случае использования многоразовых инструментов для больных оценить 

качество проведения их обработки; 
г)наличие в больнице носителей НВsАg, которые обслуживали больных 

(проведение инструктажа с ними, обеспеченность  резиновыми перчатками); 



е)были ли нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима во время 
пребывания больных в стационаре, в т.ч. при проведении самоконтроля. 

 
 

Ситуационная задача № 2 
Работниками санитарно-карантинного пункта международного аэропорта г. С. при 

контроле самолета из неблагополучной по холере страны выявлен больной с симптомами 
кишечной инфекции.  

Вопрос: 
Какие действия должны провести работники СКП? 

 
Эталон ответа. 

- Вызвать бригаду станции скорой медицинской помощи для осмотра больного и 
установления диагноза. 

- Информировать (предварительно) главного врача инфекционного стационара о 
готовности к развертыванию карантинного госпиталя. 

- Запросить из городской санэпидстанции укладки для забора смывов, пищевых 
продуктов, воды из самолета. 

- Подготовиться к работе на борту воздушного судна: применить средства личной 
защиты. 

- Через бортпроводника выяснить ситуацию на борту воздушного судна, проверить 
медико-санитарную часть декларации самолета. 

- Вместе с врачом бригады скорой медицинской помощи подняться на борт самолета 
для выяснения клинико-эпидемиологических данных и осмотра больного. 

- Собрать эпидемиологический анамнез у больного.  
- В случае установления предварительного диагноза карантинной инфекции 

задействовать схему оповещения. 
- Проконтролировать соблюдение противоэпидемического режима при переводе 

больного во временный изолятор СКП или транспортировке в инфекционный стационар, 
предварительно применив средства индивидуальной защиты. 

- Провести опрос и осмотр контактных с больным пассажиров и членов экипажа с 
целью активного выявления больных. 

- С целью обследования контактов с больным и пассажирами собрать их паспорта и 
передать дежурному пограничнику для проверки визового режима. 

- Вызвать санитарный транспорт для перевозки контактных в изолятор (провизорное 
отделение) инфекционного стационара. 

- Проинформировать командира воздушного судна о необходимости проведения 
противоэпидемических мероприятий. 

- Провести санитарный осмотр помещений воздушного судна. 
- Провести отбор смывов из объектов окружающей среды, а также остатков пищи, 

питьевой воды на борту самолета для бактериологического исследования. 
- Определить перечень объектов, которые подлежат дезинфекции. Организовать 

проведение дезинфекционных мероприятий на борту самолета и обеззараживания багажа 
пассажиров. 

- Снять противочумный костюм, направить его на камерную обработку. 
- После проведения противоэпидемических мероприятий выдать командиру самолета 

разрешение на право свободных контактов с аэропортом. 
- Обеспечить доставку смывов, воды, пищевых продуктов в бактериологическую 

лабораторию городской санэпидстанции. 
- Информировать главного государственного санитарного врача территории о 

проведении комплекса мероприятий. 
 



Ситуационная задача № 3 
Администрация одного из портов приняла радиограмму, в которой отмечалось, что 

судно прибывает в порт через 6 часов. На борту находится больной с подозрением на 
чуму.  

Вопрос: 
Какие действия должны быть произведены для предотвращения занесения инфекции 

на территорию? 
 
Эталон ответа: 
а) Судно задержать на рейде.  
б) Направить на судно инфекциониста и эпидемиолога.  
в) Организовать лечение больного и карантинизацию экипажа на судне на 

протяжении 6 суток.  
г) Провести антибиотикопрофилактику контактным.  
д) Провести дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной 

деятельности ординаторов) осуществляется в соответствии с Положением об организации 
учебного процесса в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 
(далее – ДонНМУ), Положением о текущем контроле учебной деятельности ординаторов 
и Положением о промежуточной аттестации ординаторов, обучающихся в ДонНМУ, 
утверждённых ректором ДонНМУ.  
 


