
Дифференцированный зачет по дисциплине 
«Инфекционный контроль и инфекционная безопасность» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из двух вопросов. 
 

Перечень вопросов 
1. Внутрибольничная инфекция: понятие, причины и масштаб проблемы. 
2. Организация профилактики внутрибольничных инфекций в ЛПУ. 
3. Действующие нормативные документы, обеспечивающие соблюдение 

инфекционной безопасности. 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий. 
5. Уровни деконтаминации рук медперсонала. Использование современных 

кожных антисептиков. 
6. Снижение риска профессионального заражения гемоконтактными вирусными 

инфекциями. 
7. Классификация медицинских отходов. 
8. Действия медицинского работника при авариях с биоматериалом. Аварийная 

аптечка, правила работы с ней. 
9. Предстерилизационная обработка: понятие, цель, этапы. 
10. Контроль качества предстерилизационной обработки: азопирамовая и 

фенолфталеиновая пробы. 
11. Стерилизация: понятие, методы, контроль качества стерилизации. 
12. Химический метод стерилизации: преимущества, недостатки, 

последовательность действий. 
13. Паровой метод стерилизации в ЛПУ: режимы, стерилизуемые изделия, 

упаковки. 
14. Воздушный метод стерилизации в ЛПУ: режимы, стерилизуемые изделия, 

упаковки. 
15. Центральное стерилизационное отделение: устройство, функции, задачи. 
16. Требования к проведению дезинфекции изделий медицинского назначения. 
17. Роль среднего медицинского персонала медицинских организаций в 

профилактике инфекций, связанных с оказание медицинской помощи.  
18. Требования к приготовлению дезинфицирующих растворов.  
19. Организация санитарно-противоэпидемического режима на фельдшерско-

акушерском пункте. 
20. Санитарно-противоэпидемический режим процедурного кабинета. 

Современные дезинфектанты, используемые для текущей и генеральной 
уборки кабинета. 

21. Организация санитарно-противоэпидемического режима на станции скорой 
медицинской помощи. 

22. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных 
процедурах. 

23. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при вирусных гепатитах В, С. 
24. Проведение генеральной уборки в различных подразделениях ЛПУ. 



25. Бельевой режим стационара. 
26. Классификация изделий медицинского назначения по Сполдингу. 
27. Санитарно-противоэпидемический режим приемного отделения. 
28. Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза. 
29. Воздействие физических, химических, биологических факторов на здоровье 

медицинского персонала. 
30. Классификация современных дезинфицирующих средств. 
31. Звенья эпидемического процесса.  
32. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-инфекции.       
33. Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в ЛПУ. 
34. Санитарно-противоэпидемический режим операционного блока. 
35. Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских 

отходов классов Б и В. 
36. Требования к сбору медицинских отходов. 
37. Дезинфекционные мероприятие после выписки пациента из стационара. 
38. Меры индивидуальной защиты медработников при выполнении инвазивных 

процедур. 
39. Принципы оказания первой помощи при отравлении дезинфектантами. 
40. Профилактические мероприятия при незащищенном контакте с 

биологическими жидкостями и при травме на рабочем месте. 
 
 


