
                            Тест. 

          «Основные инфекционные заболевания» 

1. Назовите категории юношей по состоянию здоровья, которые могут быть 

призваны на военную на военную службу. 

 

2. Приведите названия диспансеров, в которых делают запросы из военкоматов о 

состоянии  здоровья призывников. 

 

3. Кратко поясните, почему необходимо глубокое изучение состояния здоровья 

лиц, которые призываются на военную службу. 

 

4. Дополните фразу: ‘’ Заболевания , вызываемые болезнетворными вирусами, 

бактериями, простейшими грибками, способные к легкому распространению и 

вызывающие эпидемии , а иногда – пандемии, называется ___________” 

 

5. Дополните фразу: “ Одноклеточные безъядерные организмы, являющиеся 

гетеротрофами, которые вызывают инфекционные заболевания,  называются 

болезнетворными__________” (выберите ответ):  

 

а) грибами; б) вирусами; в) простейшими животными; г) бактериями. 

 

6. Найдите среди перечисленных ниже названий групп организмов и отдельных  

организмов те , которые могут вызвать инфекционные заболевания: 

 а) насекомые; б) грызуны; в) бактерии; г) холерные вибрионы; д) амфибии; е) 

вирусы; ж) одноклеточные грибки; з) амеба дизентерийная. 

 

7. Найдите среди приведенных ниже названий организмов и групп организмов 

тех, которые являются переносчиками (распространителями) инфекционных 

заболеваний:  

а) волки; б) мышевидные грызуны; в) ласточки; г) малярные комары; д) крысы; 

е) растения семейства розоцветные; ж) клещи; з) клоп постельный; и) вши. 

 

8. Найдите среди перечисленных названий заболеваний те, которые являются 

инфекционными:  

а) разные вида гриппа; б) инфаркт миокарда; в) гепатит А; г) остеохондроз; д) 

педикулез; е) холера; ж) столбняк. 

 

9. Назовите заболевание, называемое “Чума XX века” и укажите, к каким 

заболеваниям по способности вызывать эпидемии оно относится. 

 



10. Назовите основные группы инфекционных заболеваний (не менее четырех). 

 

11. Приведите три примера кишечных инфекций. 

 

12. Приведите три примера инфекций дыхательных путей. 

 

13. Приведите три примера инфекций кровеносной системы. 

 

14. Приведите три примера инфекций наружных покровов. 

 

15. Укажите, как зависит подверженность человека к инфекциям от образа жизни 

человека.  

 

16. Назовите основные периоды течения инфекционного заболевания. 

 

17. Дополните фразу: ‘’ Промежуток времени от момента заражения до появления 

первых признаков инфекционного заболевания называется______ 

 

18. Укажите возможные величины инкубационных периодов для разных 

заболеваний. 

 

19. Укажите примерную длительность начального периода инфекционного 

заболевания и три наиболее важных признака. 

 

20. Назовите виды выздоровления по характеру восстановления функций 

организма. 

21.  Укажите,  как называется комплекс мероприятий, позволяющих  уменьшить 

риск тех или иных заболеваний, в том  числе и инфекционный. 

22. Приведите название четырех инфекционных заболеваний, для профилактики 

которых  в нашей стране ведется  обязательная регистрация   

23. Дополните фразу: “Комплекс мероприятий, направленный на снижение риска 

заболеваний, в том числе и инфекционных, способствующих устранению 

причин этих заболеваний, называется ______________”.  

24. Назовите главный комплекс профилактических мероприятий, который 

осуществляется конкретный человеком. 

25. Дополните фразу: ” Невосприимчивость организма к инфекционным 

заболеваниям за счет выработки им антител и фагоцитоза, называется_______          

“ .  

26. Назовите процесс поглощения и переваривания чужеродных тел, например 

микробов клетки крови.      

27. Дополните фразу: “Невосприимчивость организма человека к некоторым  

инфекционным заболеваниям, полученная в наследство от родителей,                                       

называется__________”.                                                                                                 



28. Проведите пример  врожденного иммунитета. 

29. Дополните фразу: “ Приобретенный иммунитет _______ по наследству”. 

30. Назовите виды иммунитета по характеру его выработки организмов. 

31. Назовите процесс, при котором возникает активный иммунитет, и укажите  

длительность. 

32. Назовите процесс, при котором возникает пассивный иммунитет, и укажите 

примерную длительность его действия. 

33. Назовите четыре группы мер, позволяющих предотвратить распространение 

инфекции из очага их возникновения. 

34. Дополните фразу: “Уничтожение возбудителей  заразных (инфекционных) 

заболеваний называется с ________”. 

35. Дополните фразу: “______ - это уничтожение грызунов, которые являются 

переносчиками инфекционных заболеваний”. 

36. Дополните фразу: “ Уничтожение членистоногих (насекомых,  клещей), 

являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, называется ______” 

(выберите  ответ):   

             а)  дезинфекцией; б) дезинсекция; в) дератизация; г) профилактика 

37. Назовите известные вам группы методов дезинфекции 

38. Установите соответствие метода дезинфекции: 

1. Механическая; 2. Химическая; 3. Физическая; 4. Биологическая  

А) влажная уборка; 

Б) обработка помещения хлорной известью; 

В) выколачивание одежды 

Г) облучение помещения ультрафиолетовыми лучами 

Д) обработка поверхности стен кипятком 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

  

 


