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Пояснение:  
- аттестуемому предлагается внимательно прочитать заданный 

вопрос и дать правильный ответ (выбрать только один из вариантов 
ответа) на тестовую задачу; 

- после выполнения задания (завершения работы) в правильности 
решения можно убедиться, сверив свои варианты ответа с 
приведенными на последней странице учебного пособия 
правильными ответами; 

Желаем удачи ! 
 
1.  Наиболее характерный путь заражения паротитной инфекцией: 

а) контактно-бытовой; 
б) алиментарный; 
в) воздушно-капельный; 
г) трансмиссивный. 
 

2.  Поражения каких желез характерно для паротитной инфекции:  
а) околоушная; 
б) подчелюстная; 
в) подъязычная; 
г) щитовидная; 
д) поджелудочной; 
ж) всё перечисленное; 
з) ничего из перечисленного; 
и) всё перечисленное, кроме поджелудочной. 
 

3.  Характер цитоза в ликворе при паротитном менингите: 
а) нейтрофильный; 
б) лимфоцитарный; 
в) смешанный. 
 

4.  Повышение активности какого энзима крови может быть при 
паротитной инфекции: 
а) АлАТ; 
б) АсАТ; 
в) амилазы; 
г) алкогольдегидрогенезы; 
д) глюкуронилтрансферазы. 
 



 

 3 

5.  Иммунопрофилактика паротитной инфекции проводится: 
а) -глобулином; 
б) живой вакциной; 
в) химической вакциной; 
г) АКДС; 
д) убитой вакциной. 
 

6.  Возбудитель инфекционного мононуклеоза: 
а) тогавирусы; 
б) вирусы Коксаки; 
в) вирус Эпштейна-Барр; 
г) энтеровирусы. 
 

7.  Наиболее частый путь заражения инфекционным 
мононуклеозом: 
а) воздушно-капельный; 
б) артифициальный; 
в) вертикальный; 
г) трансмиссивный. 
 

8.  При инфекционном мононуклеозе наблюдаются все симптомы, 
кроме: 
а) заложенность носа; 
б) налеты на миндалинах; 
в) полиаденопатия; 
г) гепатолиенальный синдром; 
д) гнойный конъюнктивит. 
 

9.  Какой метод не применяется для лабораторной диагностики 
инфекционного мононуклеоза: 
а) иммунофлюоресценция; 
б) реакция Пауля-Буннеля; 
в) реакция связывания комплемента; 
г) реакция непрямой гемагглютинации; 
д) посев крови на стерильность; 
е) реакция Бауера-Гоффа. 
 

10.  Назначение, какого лекарственного препарата возможно при 
инфекционном мононуклеозе: 
а) пенициллин; 
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б) эритромицин; 
в) ацикловир; 
г) левомицетин. 
 

11.  Источник инфекции при ветряной оспе: 
а) млекопитающие; 
б) человек; 
в) грызуны; 
г) членистоногие. 
 

12.  Основной путь передачи ветряной оспы: 
а) контактно-бытовой; 
б) алиментарный; 
в) воздушно-капельный; 
г) трансмиссивный. 
 

13.  Наиболее угрожаемый возрастной контингент при ветряной 
оспе: 
а) дети после 14 лет; 
б) взрослые; 
в) дети 1-5 лет; 
г) дети до 1 года. 
 

14.  Характер высыпаний у больных ветряной оспой: 
а) бессистемный; 
б) этапный; 
в) волнообразный. 
 

15.  Назначение антибиотиков больным ветряной оспой показано, 
кроме: 
а) детей до года; 
б) детей, часто болеющим патологией органов дыхания; 
в) при наличии бактериальных осложнений; 
г) при наличии крупа; 
д) подавления вирусемии. 
 

16.  Какому из заболеваний характерен симптом ложного 
полиморфизма: 
а) герпетическая инфекция; 
б) ветряная оспа; 
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в) энтеровирусная инфекция; 
г) полиморфная экссудативная эритема. 
 

17.  Источник инфекции при герпетической инфекции: 
а) человек; 
б) человек и животные; 
в) животные; 
г) птицы; 
д) насекомые. 
 

18.  Путь заражения герпетической инфекцией: 
а) контактно-бытовой; 
б) алиментарный; 
в) воздушно-капельный; 
г) трансмиссивный. 
 

19.  Характер высыпаний при герпетической инфекции: 
а) бессистемный; 
б) этапный; 
в) волнообразный. 
 

20.  Укажите на препарат для этиотропного лечения герпетической 
инфекции: 
а) зидовудин; 
б) валацикловир; 
в) озельтамивир; 
г) дексаметазон. 
 

21.  Осложнения герпетической инфекции:  
а) круп; 
б) пневмония; 
в) отит; 
г) наслоение бактериальной инфекции. 
 

22.  Наиболее характерный путь заражения дифтерией: 
а) трансмиссивного; 
б) контактно-бытового; 
в) алиментарного; 
г) воздушно-капельного. 
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23.  При дифтерии наиболее часто поражаются: 
а) нос; 
б) ротоглотка; 
в) глаза; 
г) наружные половые органы; 
д) кожа. 
 

24.  Для локализованной формы дифтерии ротоглотки  характерно 
возникновение: 
а) пленчатых налетов в носу и ротоглотке; 
б) пленчатых налетов только небных миндалинах; 
в) пленчатых налетов на миндалинах, переходящих на дужки и 
язычок. 
 

25.  Для токсической дифтерии ротоглотки характерно: 
а) острое начало, тяжелое течение, высокая лихорадка; 
б) головная боль, апатия, адинамия, бледность кожи; 
в) грубый пленчатый налет на миндалинах и окружающих 
тканях ротоглотки, отек миндалин и окружающих тканей; 
г) увеличение и болезненность подчелюстных лимфоузлов, отек 
подкожной клетчатки шеи; 
д) все перечисленные. 
 

26.  Формы дифтерии редкой локализации: 
а) дифтерия глаз; 
б) дифтерия наружных половых органов; 
в) дифтерия кожи и ран; 
г) дифтерия уха; 
д) все перечисленное. 
 

27.  Материалом для выделения возбудителя дифтерии служит: 
а) слизь из носа и зева; 
б) кровь; 
в) моча; 
г) фекалии. 
 

28.  Для специфического лечения больных дифтерией используется: 
а) антитоксическая противодифтерийная сыворотка; 
б) противодифтерийный гамма-глобулин; 
в) дифтерийный анатоксин. 
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29.  Наиболее частое и тяжелое осложнение дифтерии: 

а) гепатит; 
б) миокардит; 
в) энцефалит; 
г) кератит; 
д) панкреатит. 
 

30.  Назовите заболевания, с которыми дифференцируют дифтерию 
ротоглотки: 
а) лакунарная ангина; 
б) фолликулярная ангина; 
в) паратонзиллярный абсцесс; 
г) грибковая ангина; 
д) инфекционный мононуклеоз; 
е) все перечисленные; 
ж) ничего из перечисленного. 
 

31.  Кишечный иерсиниоз вызывается: 
а) Iersinia pestis; 
б) Iersinia pseudotuberculosis; 
в) Iersinia enterocolitica; 
г) Salmonella enteritidis. 
 

32.  Основной путь передачи кишечного иерсиниоза: 
а) воздушно-капельный; 
б) алиментарный; 
в) контактно-бытовой; 
г) воздушно-капельный и контактно-бытовой; 
д) трансмиссивный. 
 

33.  Какой из перечисленных симптомов не характерен для 
иерсиниоза: 
а) точечная или мелкопятнистая сыпь; 
б) гиперемия слизистой ротоглотки; 
в) увеличение периферических лимфоузлов; 
г) болезненность при пальпации левой половины живота; 
д) увеличение печени. 
 

34.  Какой из перечисленных путей заражения не возможен при 
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сальмонеллезе: 
а) контактно-бытовой; 
б) воздушно-пылевой; 
в) пищевой; 
г) водный; 
д) трансмиссивный. 
 

35.  Наиболее часто встречающаяся клиническая форма 
сальмонеллеза: 
а) гастроинтестинальная; 
б) тифоподобная; 
в) септическая; 
г) субклиническая. 
 

36.  Наиболее частым клиническим синдромом при 
гастроинтестинальной форме сальмонеллеза является: 
а) гастритический; 
б) гастроэнтеритический; 
в) гастроэнтероколитический; 
г) колитический; 
д) синдром терминального илеита. 
 

37.  Какое осложнение не характерно для локализованных форм 
сальмонеллеза у детей: 
а) коллапс; 
б) гиповолемический шок; 
в) ОПН; 
г) перфорация кишечника; 
д) пневмония. 
 

38.  Какой метод лабораторных исследований не используется в 
диагностике сальмонеллеза: 
а) бактериоскопический; 
б) бактериологический; 
в) серологический; 
г) иммунофлюоресцентный. 
 

39.  Какие антигены содержат эшерихии: 
а) О-антиген; 
б) Н-антиген; 
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в) К-антиген; 
г) все перечисленные. 
 

40.  Укажите, какой механизм передачи инфекции характерен для 
эшерихиозов: 
а) фекально-оральный; 
б) парентеральный; 
в) воздушно-капельный. 
 

41.  Укажите, какие из перечисленных токсинов усиливают 
секрецию жидкости и солей в просвет кишечника: 
а) эндотоксин; 
б) цитотоксин; 
в) энтеротоксин; 
г) нейротоксин. 
 

42.  Какие из перечисленных эшерихий вызывают заболевание 
сходное по клинике с дизентерией: 
а) энтеропатогенные; 
б) энтероинвазивные; 
в) энтеротоксигенные; 
г) энтероадгезивные. 
 

43.  Для каких из перечисленных ниже эшерихий не характерно 
развитие колита: 
а) энтеропатогенных; 
б) энтероинвазивных; 
в) энтеротоксигенных; 
г) энтероадгезивных. 
 

44.  Источниками инфекции при дизентерии являются все, кроме: 
а) больных острой дизентерией; 
б) больных хронической дизентерией; 
в) бактерионосителей; 
г) домашних животных. 
 

45.  Укажите, какие из ниже перечисленных признаков являются 
опорными при постановке диагноза шигеллез: 
а) стул типа “ректального плевка”; 
б) стул типа “болотной тины”; 
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в) стул типа “рисового отвара” ;   
г) стул типа “малинового желе”. 
 

46.  Преимущественная локализация поражений желудочно-
кишечного тракта при дизентерии: 
а) желудок; 
б) тонкий кишечник; 
в) проксимальные отделы толстого кишечника; 
г) дистальные отделы толстого кишечника; 
д) все перечисленное. 
 

47.  Опорными признаками дизентерии являются: 
а) схваткообразные боли в левой подвздошной области; 
б) наличие в кале слизи и прожилок крови; 
в) тенезмы; 
г) спазм сигмовидной кишки; 
д) все перечисленное; 
е) ничего из перечисленного. 
  

48.  Источник инфекции при кори: 
а) млекопитающие; 
б) человек; 
в) грызуны; 
г) членистоногие. 
 

49.  Угрожаемый возраст при кори: 
а) после 14 лет; 
б) взрослые; 
в) дети 1-5 лет; 
г) дети до 1 года. 
 

50.  Основной вариант экзантемы при кори: 
а) пятно; 
б) папула; 
в) пятно+папула; 
г) петехия; 
д) везикула. 
 

51.  Патогномоничный симптом при кори: 
а) тризм; 
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б) водобоязнь; 
в) спастический синдром; 
г) пятна Бельского-Филатова-Коплика. 
 

52.  "Прививочная корь" это: 
а) корь после профилактики -глобулином; 
б) после предварительной вакцинации; 
в) корь после гемотрансфузии; 
г) после повреждения кожных покровов (инокуляция). 
 

53.  Какому заболеванию свойственна данная сыпь: "пятнисто-
папулезная, на неизмененном фоне кожи, местами сливная": 
а) корь; 
б) краснуха; 
в) скарлатина. 
 

54.  Варианты экзантемы при краснухе: 
а) пятно; 
б) папула; 
в) петехия; 
г) везикула; 
д) пустула. 
 

55.  Что не характерно для краснухи: 
а) лихорадка; 
б) экзантема; 
в) заднейшейный лимфаденит; 
г) диарея. 
 

56.  Исходы сыпи при краснухе: 
а) пигментация; 
б) пластинчатое шелушение; 
в) некроз; 
г) без следа. 
 

57.  Осложнения  краснухи: 
а) нефрит; 
б) круп; 
в) пневмония; 
г) отит; 
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д) энцефалит. 
 

58.  Профилактика краснухи: 
а) -глобулин; 
б) живая аттенуированная вакцина. 
 

59.  Врожденная краснуха проявляется: 
а) катарактой; 
б) пороками сердца; 
в) незаращением твердого неба; 
г) глухотой; 
д) все перечисленное; 
е) все перечисленное, кроме незаращения твердого неба. 
 

60.  Возбудитель скарлатины: 
а) пневмококк; 
б) -гемолитический стрептококк; 
в) зеленящий стрептококк; 
г) энтерококк. 
 

61.  Что не характерно для типичной экзантемы при скарлатине: 
а) гиперемированный фон; 
б) некроз элементов сыпи; 
в) концентрация в складках кожи; 
г) бледный носогубный треугольник; 
д) последующее пластинчатое шелушение. 
 

62.  Какие осложнения скарлатины не относятся к ранним: 
а) миокардит; 
б) синовиит; 
в) отит; 
г) мастоидит; 
д) септицемия, септикопиемия. 
 

63.  Что из перечисленного не относится к мерам профилактики 
скарлатины: 
а) разобщение контактных; 
б) карантин на коллектив; 
в) вакцинация. 
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64.  Наиболее угрожаемый контингент для заражения скарлатиной: 
а) от 2 до 7 лет; 
б) от 2 до 10 лет; 
в) 10-14 лет; 
г) взрослые. 
 

65.  Какому заболеванию свойственна данная сыпь: "мелкоточечная, 
на гиперемированном фоне, с преимущественной локализацией 
в складках": 
а) корь; 
б) краснуха; 
в) скарлатина. 
 

66.  Пути заражения коклюшем и паракоклюшем: 
а) контактно-бытовой; 
б) алиментарный; 
в) трансмиссивный; 
г) воздушно-капельный. 
 

67.  Что не характерно для коклюша и паракоклюша:  
а) серия кашлевых толчков; 
б) репризы; 
в) аура; 
г) язва на уздечке языка; 
д) экзантема. 
 

68.  Какие методы диагностики не используются при коклюше и 
паракоклюше: 
а) клинико-эпидемиологический;  
б) бактериологический; 
в) серологический; 
г) бронхоскопический; 
д) рентгенологический. 
 

69.  Антибиотики для лечения коклюша, кроме: 
а) амоксициллин; 
б) азитромицин; 
в) эритромицин; 
г) пенициллин. 
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70.  Иммунопрофилактика коклюша проводится: 
а) -глобулином; 
б) живая вакциной; 
в) АКДС. 
 

71.  ВИЧ в первую очередь поражает: 
а) гепатоциты; 
б) энтероциты; 
в) Т-лимфоциты; 
г) сосуды мозга; 
д) нефроциты. 
 

72.  Скрининговый метод диагностики ВИЧ-инфекции: 
а) РПГА; 
б) ИФА; 
в) РНГА; 
г) РСК; 
д) РТГА. 
 

73.  Основные методы диагностики ВИЧ - инфекции: 
а) выявление специфических антител; 
б) выявление вирусных антигенов; 
в) определение провирусной ДНК, геномной РНК; 
г) выделение вируса; 
д) все перечисленное. 
 

74.  Основные проявления СПИД-ассоциированного комплекса: 
а) продолжающаяся потеря массы тела 
б) усталость, сонливость, головная боль, лихорадка с ознобами 
и потами; 
в) анорексия, диарея; 
г) зуд кожи, пиодермия, себорейный дерматит, герпетические 
высыпания; 
д) все перечисленные. 
 

75.  Источником ВИЧ-инфекции являются больные: 
а) в инкубационном периоде; 
б) в стадии СПИД; 
в) в стадии персистирующей генерализованной 
лимфоаденопатии; 
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г) вирусоносители; 
д) все перечисленные. 
 

76.  Основным путем передачи ВИЧ-инфекции является: 
а) пищевой; 
б) водный; 
в) парентеральный; 
г) воздушно-капельный. 
 

77.  Заразный период при неосложненном гриппе до: 
а) 1-3 дней; 
б) 4-5 дней; 
в) 5-9 дней; 
г) 10-12 дней. 
 

78.  Какой синдром является преобладающим в клиническом 
течении гриппа: 
а) токсический; 
б) артралгический; 
в) катаральный. 
 

79.  Этиотропная терапия гриппа проводится препаратом: 
а) антигриппин; 
б) фервекс; 
в) озельтамивир; 
г) витамин С. 
 

80.  Этиотропная терапия гриппа проводится препаратом: 
а) гриппоблок; 
б) АнтиФлу; 
в) анаферон; 
г) ремантадин. 
 

81.  Какой из лабораторных методов не используется для 
этиологической диагностики аденовирусной инфекции: 
а) биохимический; 
б) вирусологический; 
в) серологический; 
г) риноцитоскопический. 
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82.  При аденовирусной инфекции выделяют синдромы: 
а) острого ринофарингита; 
б) ринофаринготонзиллита; 
в) фаринго-конъюнктивальной лихорадки; 
г) острого конъюнктивита или кератоконъюнктивита; 
мезаденита с диареей; 
д) все перечисленные. 
 

83.  Для какой ОРВИ характерен синдром полиаденопатии: 
а) респираторно-синцитиальной вирусной инфекции; 
б) парагриппа; 
в) аденовирусной инфекции; 
г) риновирусной инфекции; 
д) всех перечисленных. 
 

84.  При какой ОРВИ возможно увеличение печени и селезенки: 
а) парагриппе; 
б) аденовирусной инфекции; 
в) респираторно-синцитиальной вирусной инфекции; 
г) гриппе; 
д) риновирусной инфекции. 
 

85.  Укажите какие из перечисленных токсинов оказывают 
повреждающее действие на эпителиальные клетки: 
а) эндотоксин; 
б) цитотоксин; 
в) энтеротоксин; 
г) нейротоксин. 
 

86.  Основной источник инфекции при менингококковой инфекции: 
а) больные генерализованными формами болезни; 
б) больные менингококковым назофарингитом; 
в) носители менингококка; 
д) реконвалесценты менингококкового менингита. 
 

87.  Основной путь распространения менингококка в организме 
человека: 
а) гематогенный; 
б) лимфогенный; 
в) контактный; 
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г) периневральный.  
 

88.  Путь заражения менингококковой инфекцией: 
а) контактно-бытовой; 
б) воздушно-капельный; 
в) воздушно-пылевой; 
г) пищевой; 
д) водный. 
 

89.  Для менингококкемии характерны следующие клинические 
симптомы: 
а) острое начало заболевания; 
б) высокая лихорадка; 
в) головная боль, озноб, слабость; 
г) появление геморрагической сыпи в первые сутки 
заболевания; 
д) все перечисленное. 
 

90.  Первые элементы геморрагической сыпи при менингококкемии 
появляются на коже: 
а) туловища; 
б) верхних конечностей; 
в) нижних конечностей; 
г) на лице. 
 

91.  Время появления сыпи при менингококцемии: 
а) 1-2 сутки; 
б) 3-5 сутки; 
в) позже 7 суток. 
 

92.  Укажите, какой характер имеет типичная сыпь при 
менингококковой инфекции: 
а) везикулезный; 
б) гемморагический; 
в) розеолезный; 
г) пятнисто-папулезный. 
 

93.  Характер ликвора при типичном первично-гнойном менингите: 
а) геморрагический; 
б) нейтрофильный; 
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в) серозный; 
г) ксантохромный; 
д) не измененный. 
 

94.  Характеристика ликвора при менингококковом менингите: 
а) скорость вытекания повышена; 
б) мутный; 
в) цитоз нейтрофильный; 
г) диссоциация клеточно-белковая; 
д) все перечисленное. 
 

95.  В качестве этиотропной терапии при менингококковом 
менингите наиболее эффективен: 
а) пенициллин; 
б) эритромицин; 
в) ампициллин; 
г) сульфамонометоксин; 
д) гентамицин. 
 

96.  Какой препарат не эффективен для лечения синдрома 
Уотерхауса-Фридериксена при менингококковой инфекции: 
а) цефтриаксон; 
б) преднизолон; 
в) допамин; 
г) верошпирон; 
д) фуросемид. 
 

97.  Для парагриппа характерно преимущественное поражение 
слизистых оболочек: 
а) носа; 
б) глотки; 
в) гортани; 
г) трахеи; 
д) бронхов; 
е) бронхиол. 
 

98.  Основной симптом риновирусной инфекции: 
а) высокая лихорадка; 
б) головная боль; 
в) обильные водянистые выделения из носа; 
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г) выраженные воспалительные изменения в зеве; 
д) все перечисленное. 
 

99.  Каким может быть характер воспалительных изменений 
дыхательных путей при крупе: 
а) фибринозный; 
б) некротический; 
в) язвенный; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

100. Укажите препарат, назначаемый при стенозе I степени не 
осложненный дыхательной и сердечной недостаточностью: 
а) преднизолон; 
б) химотрипсин; 
в) сальбутамол; 
г) фуросемид; 
д) дексаметазон. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

 
1.  в 31.  в 61.  б 91.  а 
2.  ж 32.  б 62.  а 92.  б 
3.  б 33.  г 63.  в 93.  б 
4.  в 34.  д 64.  б 94.  д 
5.  б 35.  а 65.  в 95.  a 
6.  в 36.  б 66.  г 96.  г 
7.  а 37.  г 67.  д 97.  в 
8.  д 38.  а 68.  г 98.  в 
9.  д 39.  г 69.  г 99.  г 
10.  в 40.  а 70.  в 100. в 
11.  б 41.  в 71.  в   
12.  в 42.  б 72.  б   
13.  в 43.  в 73.  д   
14.  а 44.  г 74.  д   
15.  д 45.  а 75.  д   
16.  б 46.  г 76.  в   
17.  а 47.  д 77.  в   
18.  в 48.  б 78.  а   
19.  а 49.  в 79.  в   
20.  б 50.  в 80.  г   
21.  г 51.  г 81.  а   
22.  г 52.  б 82.  д   
23.  б 53.  а 83.  в   
24.  б 54.  а 84.  б   
25.  д 55.  г 85.  б   
26.  д 56.  г 86.  в   
27.  а 57.  д 87.  а   
28.  а 58.  б 88.  б   
29.  б 59.  е 89.  д   
30.  е 60.  б 90.  в   
 


