
Перечень вопросов к дифференцированному зачету по 

ПМ 05 «Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий под руководством врача-эпидемиолога» 

 
3 курс  6 семестр 

по специальности Медико-профилактическое дело 

1. Проведение регистрации заболеваемости в документацию эпидотдела. 

2. Проведение эпидобследования очага (сбор эпиданамнеза) с оформлением документации: 

 шигелёза; 

 кишечного эшерихиоза; 

 псевдотуберкулеза; 

 вирусных гепатитов А, В, С, Д; носителя HbsFg; 

 сальмонеллёза; 

 туберкулеза (первичного, повторного); 

 коклюша; 

 менингококковой инфекции; 

 кори; 

 клещевого энцефалита; 

 укуса; 

 микроскопии; 

 аскаридоза; 

 описторхоза; 

 тениндозов; 

 гнойно-септических инфекций 

3. Проведение беседы, инструктажа и др. форм проведения санпросвет работы по профилактике: 

 кишечных инфекций; 

 псевдотуберкулеза; 

 вирусных гепатитов А, В, С и др.; 

 сальмонеллёза; 

 туберкулеза; 

 коклюша; 

 инфекций дыхательных путей; 

 бешенства; 

 гельминтозов (гео-, био-, контагнозных); 

 по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

 по проведению внутрибольничных профессиональных заражений 

4. Назначение противоэпидемических мероприятий в очагах: 

 шигелёза; 

 кишечного эшерихиоза; 

 псевдотуберкулеза; 

 вирусных гепатитов А, В, С, Д; носителя HbsАg; 

 пищевой токсикоинфекции; 

 сальмонеллёза; 

 туберкулеза; 

 коклюша; 

 кори; 

 менингококковой инфекции; 

 клещевого энцефалита; 

 микроскопии; 

 тениндозов; 

 энтеробиоза 

5. Проведение лабораторного контроля (объектов внешней среды, больных, контактных лиц) с 

оформление соответствующей документации в очаге: 

 псевдотуберкулеза; 



 коклюша; 

 менингококковой инфекции; 

 в организованном коллективе (аскаридоз, тениидозы, энтеробиоз) 

6. Проведение эпидобследования ДОУ, школы по заболеваемости ОКИ, в т.ч. вспышечной. 

7. Проведение эпидемиологической диагностики заболеваемости ОКИ в ДОУ. 

8. Проведение обследования детской (взрослой) поликлиники по профилактике туберкулеза, 

гельминтозов; работа поликлиники по оздоровлению очагов гельминтозов. 

9. Проведение контроля детской поликлиники по профилактике инфекций  дыхательных путей. 

10. Составление плана мероприятий по борьбе: 

 с корью; 

 по профилактике природно-очаговых инфекций; 

 по особо опасным инфекциям (основным направлениям) 

11. Проведение контроля за организации прививочной работы поликлиники (здравпункта) по 

клещевому энцефалиту. 

12. Проведение сбора клещей. 

13. Проведение контроля за оказанием антирабической помощи в травмпункте. 

14. Проведение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима: 

 малой операционной поликлиники (травм пункта); 

 перевязочного кабинета; 

 процедурного кабинета ЛПО 

15. Проведение эпидобследования отделения ЛПО 

 терапевтического; 

 инфекционного 

16. Проведение лабораторного контроля в лечебно-профилактической организации с 

оформлением соответствующей документации. 

17. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий с 

оформлением соответствующей документации в очагах ОКИ. 

18. Аппаратура, орудия лова, используемые для проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. Принцип работы. 

19. Проведение контроля за обеспечением грызунонепроницаемости в ДОУ. 

20. Проведение контроля качества обработки мединструментария. Этапы обработки. 

21. Составление перечня подконтрольных вопросов, отражающих систему эпиднадзора по 

профилактике ВБИ в ЛПО. 

22. Проведение эпидрасследования случая гнойно-септической инфекции в стационаре, 

поликлинике. 

23. Составление основных разделов программы производственного контроля в стационаре. 

24. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением 

на особо опасную инфекцию в отделении стационара. 

25. Оценка готовности стационара на случай поступления больного особо опасной инфекцией. 

26. Оценка укомплектованности укладки ООИ, условий хранения. 

27. Проведение обследования пищеблока в школе по профилактике кишечных инфекций. 

28. Проведение контроля за правильностью назначения проф. прививок по ф. 063-у. 

 


