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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел учебной 
дисциплины

Контролируема 
я компетенция

Виды контроля и 
аттестации

Форма оценочного 
средства

Раздел 1 «Общие 
принципы диагностики 
ВИЧ-инфекции»

ПК-5 промежуточный
контроль

Контрольные вопросы 
Ситуационные задачи

Раздел 2 «Диагностика и 
лечение
оппортунистических
заболеваний»

ПК-5 промежуточный
контроль

Контрольные вопросы 
Ситуационные задачи

Раздел 3 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»

ПК-5 промежуточный
контроль

Контрольные вопросы 
Ситуационные задачи

Все разделы ПК-5 Итоговый контроль Тестовые задания 
Контрольные вопросы 
Ситуационные задачи
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль освоения знаний, умений, владений по дисциплине проводится в 
форме учета посещаемости лекций и практических (семинарских) занятий.

Промежуточный контроль освоения знаний, умений, владений по дисциплине 
проводится после изучения каждого раздела в форме контрольных вопросов и 
практических заданий. Каждый ординатор получает 2 вопроса и 1 практическое задание, 
готовится в течение 15 минут, после чего дает устный ответ. Ответ оценивается по 5-ти 
бальной системе и «зачтено-не зачтено».

Итоговый контроль проводится в форме зачета, который включает тестовые задания, 
контрольные вопросы и практические задания. Каждый ординатор получает 10 тестов, 2 
контрольных вопроса и 1 практическое задание, готовится в течение 30 минут, после чего 
дает устный ответ и предоставляет результаты тестирования. Устный ответ оценивается 
по системе «зачтено-не зачтено». Выполнение практического задания и тестирование 
оцениваются по 5-ти бальной системе.

Критерии оценки тестовых заданий:
- оценка «отлично» выставляется, если правильных ответов 86-100%;
- оценка «хорошо» выставляется, если правильных ответов 71-85%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильных ответов 56-70%;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если правильных ответов 55% и меньше.

Критерии оценки контрольных вопросов:
- оценка «зачтено» выставляется ординатору, демонстрирующему знание материала, 

полные, последовательные и грамотные ответы; при ответе допускаются мелкие 
неточности, 1-3 некорректные формулировки и 1-2 принципиальные ошибки; 
оценка «не зачтено» выставляется ординатору с незнанием общей теории, неполными, 
непоследовательными и неграмотными ответами, допустившему при ответе большое 
количество неточностей и неверных формулировок, 3 и более принципиальных 
ошибок.

Критерии оценки практических заданий:
- оценка «отлично» выставляется ординатору, показавшему умение свободно выполнять 

задания, обосновывать их решение, давать комплексную оценку предложенной 
ситуации;
оценка «хорошо» выставляется ординатору, показавшему умение выполнять задания с 
незначительными затруднениями, самостоятельно формулировать решение; 
оценки «удовлетворительно» выставляется ординатору, допустившему погрешности 
при выполнении задания и формулировке ответа, но обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется ординатору, допустившему 
принципиальные ошибки при выполнении задания и не обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения, неспособному сформулировать ответ.

3. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Перечень тестовых заданий (Приложение 1).
2. Перечень контрольных вопросов (Приложение 2).
3. Перечень ситуационных задач (Приложение 3).
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Приложение 1.

Перечень тестовых заданий:

1. Международное название вируса иммунодефицита человека:
1. LAY;
2. HIV;
3. HTLV-I;
4. SIV.
2 . Какие в настоящее время известны разновидности ВИЧ:
1. ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
2. ВИЧ-1, ВИЧ-3;
3. ВИЧ-4, ВИЧ-2;
4. ВИЧ-2, ВИЧ-3;
3. Вирус иммунодефицита человека является:
1. РНК-co держащим;
2. ДНК-содержащим;
3. ДНК провирус;
4. РНК провирус.
4. Возбудитель ВИЧ-инфекции относится:
1. к бактериям;
2. к простейшим;
3. к вирусам;
4. к грибкам.
5. Возбудитель ВИЧ-инфекции относится:
1. герпесвирусам;
2. энтеровирусам;
3. ретровирусам;
4 . аденовирусам;
6. Как долго с большей долей вероятности сохраняется устойчивость вируса 
иммунодефицита человека во внешней среде в высохшей капле крови:
1. до 6 месяцев;
2. не устойчив;
3. до 10 дней;
7. Какие клетки являются мишенями для ВИЧ?
1. Т-хелперы;
2. Нейроглиальные клетки;
3. Макрофаги;
4. Все выше перечисленные.
8. Какой белок-рецептор является необходимым для присоединения ВИЧ к клетке- 
мишени?
1. СД16;
2. СД8;
3. СД32;
4. СД4.
9. В чем состоит особенность строения ВИЧ?
1. наличие РНК в ядре и в оболочке;
2. наличие фермента обратная транскриптаза;
3. наличие ядерной оболочки;
4. в отсутствии оболочки.
10. Наиболее общепринятой теорией происхождения ВИЧ является:
1. теория о биологическом оружии;
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2. теория о межвидовой трансмиссии вируса;
3. теория об изменении генома человека под влиянием радиации;
4. космическая теория
11. Какое действие оказывает ВИЧ на иммунную систему:
1. иммуносупрессивное действие (подавляющее);
2. иммунодеструктивное (разрушающее) действие;
3. смешанное: подавляющее и разрушающее;
4. иммуномодулирующее.
12. Какие основные механизмы в патогенезе ВИЧ/СПИДа?
1. инфицирование и гибель клеток СД4, невозможность В клетками синтезировать 
антитела к антигенам;
2. поражение макрофагов;
3. поражение СД4 и СД8;
4. поражение В клеток.
13. Что является причиной отсутствия вакцины против ВИЧ?
1. финансовые трудности в России;
2. высокая скорость генетической изменчивости вируса;
3. технические сложности в производстве;
4. высокая реактогенность вируса.
14. Вирус иммунодефицита человека вызывает заболевание?
1. у людей;
2. у животных;
3. и у людей и у животных;
4. у птиц.
15. Механизм передачи ВИЧ-инфекции?
1. контактно-бытовой;
2. трансмиссивный;
3. кровно-контактный;
4. воздушно-пылевой.
16. Какой путь инфицирования ВИЧ признан преобладающим в мире?
1. парентеральный;
2. вертикальный;
3. половой;
4. наркотический.
17. Какой путь передачи ВИЧ-инфекции является ведущим в России?
1. парентеральный;
2. наркотический;
3. внутриутробный;
4. половой
18. Ведущий путь инфицирования детей вирусом иммунодефицита человека в России 
настоящее время?
1. парентеральный;
2. половой;
3. вертикальный;
4. наркотический.
19. Передача ВИЧ осуществляется:
1. контактно-бытовым, алиментарным путем;
2. половым, парентеральным, контактно-бытовым путем;
3. парентеральным, вертикальным, половым путем;
4. воздушно-капельным.
20. Основные пути передачи ВИЧ-инфекции в России:
1. половой, наркотический, вертикальный;
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2. контактно-бытовой, воздушно-капельный;
3. трансмиссивный, алиментарный, половой;
4. половой и алиментарный.
21. Какая биологическая жидкость содержит максимальную концентрацию ВИЧ в 
единице объема?
1. ликвор;
2. грудное молоко;
3. кровь;
4. сперма.
22. В каких биологических жидкостях можно обнаружить ВИЧ?
1. кровь, спинномозговая жидкость;
2. сперма, вагинальный секрет;
3. грудное молоко, слюна человека;
4. во всех вышеперечисленных.
23. Ведущий фактор в реализации вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции?
1. сперма;
2. кровь;
3. влагалищный секрет матери;
4. лимфа.
24. Максимальный риск инфицирования ВИЧ при:
1. рождение ребенка от ВИЧ "позитивной" матери;
2. регулярная половая жизнь с ВИЧ "позитивным" партнером;
3. переливание ВИЧ "позитивной" донорской крови;
4. употребление наркотиков внутривенно.
25. В каком случае имеет место минимальный риск инфицирования ВИЧ:
1. однократный половой контакт с ВИЧ "позитивным" партнером;

2. постоянный половой ВИЧ "позитивный" партнер;
3. переливание ВИЧ "позитивной" донорской крови;
4. однократный наркотический контакт с ВИЧ "позитивным" партнером.
25. При каких обстоятельствах может произойти заражение ВИЧ?
1. при укусе кровососущими насекомыми;
2. при пользовании общими с ВИЧ-инфицированным предметами быта (посуда, телефон, 
туалет);
3. при пользовании общими с ВИЧ-инфицированным колющими и режущими 
предметами;
4. при рождении ребенка от ВИЧ(+) матери.
26. Преимущественно обследованию на ВИЧ подлежат?
1. группа мигрантов;
2. медработники;
3. группы риска (наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, алкоголики);
4. сфера обслуживания (продавцы, официанты, повара).

27. Кто отвечает за проведение перинатальной профилактики от матери к ребенку?
1. акушер-гинеколог;
2. педиатр;
3. инфекционист, педиатр, специалисты центра СПИД и участковая служба по месту 
жительства;
4. участковая служба по месту жительства.
28. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции:
1. 1 неделя;
2. от 3-х недель до 3-х месяцев;
3. более года;
4. около 6 месяцев.
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29. Максимальный период сероконверсии (отсутствие антител к ВИЧ при лабораторном 
исследовании) при ВИЧ-инфекции?
1.3-6 месяцев;
2. 2-4 недели;
3. до 1 года;
4. 2 месяца.
30. Наиболее ранний срок обнаружения антител от момента заражения при ВИЧ- 
инфекции?
1. 3 дня;
2. 2 недели;
3. до месяца;
4. 3 месяца;
31. Наибольшая длительность субклинической стадии при ВИЧ-инфекции?
1. от 2 до 20 лет;
2. полгода;
3. в среднем 6 -7 лет;
32. Максимальный срок начала первичных проявлений ВИЧ?
1.2 недели;
2. 6 месяцев;
3. 3 года;
4. 1 год.
33. Какие изменения происходят в иммунном статусе ВИЧ-инфицированных в стадии 
вторичных заболеваний?
1. снижение Т-хелперов и соотношение Тх/Тсупрессоров;
2. повышение количества Т-хелперов и повышения соотношения Тх/Тсупрессоров;
3. увеличение количества иммуноглобулинов и изменение соотношения Тх/Тсупрессоров;
4. снижение Т-хелперов и рост числа эритроцитов.
34. Какое заболевание позволяет заподозрить ВИЧ-инфекцию?
1. туберкулез легких у взрослых или подростков старше 13 лет, внелегочный туберкулез;
2. дизентерия, ОКИ;
3. сужение трахеи;
4. грипп, ОРЗ.
35. Инфицирование ВИЧ медработников возможно:
1. при проведении парентеральных процедур;
2. при кормлении пациентов;
3. при проведении физиотерапевтических процедур;
4. при подготовке к операции.
36. Что необходимо сделать медработнику при случайном уколе руки инструментарием 
загрязненным биологическими секретами в соответствии с требованиями СП 3.1.5.2826-10 
«Профилактика ВИЧ-инфекции»:
1. тщательно вымыть руки проточной водой с мылом и заклеить ранку пластырем;
2. выдавить каплю крови из ранки и заклеить лейкопластырем;
3. обработать ранку 5% раствором йода;
4. снять перчатки, тщательно вымыть руки под проточной водой с мылом и обработать 
руки 70 % спиртом, а затем смазать место укола 5% раствором йода.
37. Что следует использовать при попадании крови или других биосекретов пациента в 
глаза медработнику в соответствии с рекомендациями СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»:
1. 70 % раствор этилового спирта;
2 . 1% раствор борной кислоты;
3 . 1% раствор азотнокислого серебра;
4. промыть обильно проточной водой.
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38. Что следует использовать при попадании крови или других биосекретов пациента в 
рот медработнику согласно СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»:
1. прополоскать рот проточной водой и затем 70 % этиловым спиртом;
2. выпить 100 г этилового спирта;
3. ополоснуть 0,2 % раствором хлорамина;
4. ополоснуть 2 % раствором соды.
39. Существует ли для медработника риск инфицирования ВИЧ при попадании крови или 
других биосекретов пациента на повреждённые кожные покровы:
1. да;
2. нет;
3. нет, если руки имеют смазку;
4. нет, если ранки у медработника старше 3-5 дней.
40. Когда существует высокий риск заражения ВИЧ для медработника:
1. при взятии крови из вены;
2. при выполнении в/м инъекций;
3. при надевании колпачка на использованную иглу;
4. при п/к инъекциях.
41. Возможность ВИЧ-инфицирования медработника существует:
1. при контакте с грудным молоком ВИЧ-инфицированной женщины;
2. при контакте со слюной без следов крови;
3. при длительном или обширном контакте неповреждённой кожи с кровью или 
биосекретами ВИЧ-инфицированного больного;
4. при кормлении ВИЧ-инфицированной женщины.
42. Порядок действия медработника при получении травмы во время оказания 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированному:
1. провести обработку места травмы в соответствии с рекомендациями и продолжать 
работу;
2. сообщить зав. отделением (или главной м/с), внести данные в журнал учёта 
травматизма, провести обработку раны в соответствии с рекомендациями, продолжать 
работу;
3. провести обработку места травмы в соответствии с рекомендациями, поставить в 
известность администрацию ЛПУ, обратиться в ОЦПБС и ИЗ, внести данные в журнал 
учёта травматизма;
4. обработать место травмы и заклеить пластырем.
43. Правильность действия медицинского работника при уборке осколков разбитой 
пробирки с кровью:
1. собрать осколки руками в перчатках в контейнер для сбора отходов, обработать место 
пролива крови тампоном, смоченным дезраствором;
2. убрать осколки стекла с помощью совка и швабры в контейнер, двукратно обработать 
место пролива крови тампоном, смоченным дезраствором;
3. залить место разбития пробирки дезинфектантом, оставить на время экспозиции для 
данного раствора, осколки стекла собрать с помощью швабры и совка в контейнер для 
сбора отходов, вымыть место аварии моющим средством;
4. убрать осколки шваброй, а место обработать дезинфектантом.
44. Замена резиновых латексных перчаток медработниками при проведении манипуляций 
проводится:
1. при каждом новом пациенте или нарушении целостности перчаток;
2. при загрязнении продуктами питания;
3. при нарушении целостности перчатки;
4. при попадании дезинфектанта.
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45. В какие сроки допустимо начинать постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции для 
медработника, получившего травму при оказании медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированному:
1. в первые 2 часа;
2. до 24 часов;
3. до 72 часов;
4. срок не имеет значения.
46. В какой стадии заболевания ВИЧ-инфицированный представляет наибольшую 
опасность для медработника при его контакте с кровью и биосекретами больного:
1. стадия инкубации;
2. стадия первичных проявлений;
3. субклиническая стадия;
4. стадия особого значения не имеет, главное вирусная нагрузка, т.е. количество вируса в 
1 мл крови.
47. Сроки и частота обследования на ВИЧ медицинского работника при получении 
травмы высокой степени риска во время оказания медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированному :
1. диспансерное наблюдение в течение года с обследованием через 3, 6 и 9 месяцев после 
травмы;
2. диспансерное наблюдение в течение 6 месяцев с обследованием через 1, 3, 6 месяцев 
после травмы;
3. диспансерное наблюдение в течение 12 месяцев с обследованием в первые 1-2 дня 
после травмы, затем через 1, 3, 6, 12 месяцев после травмы;
4. диспансеризация с ежеквартальным обследованием в течение 12 месяцев.
48. Какие факторы влияют на риск инфицирования ВИЧ-инфекцией медработников:
1. пол пациента; 2. место травмы;
3. своевременность обработки рук;
4. тип инструмента и степень нарушения кожи и слизистых.
49. Какие существуют принципы химиопрофилактики парентеральной передачи ВИЧ для 
медработников:
1. начало профилактики в первые 2 часа после травмы;
2. начало профилактики независимо от срока получения травмы;
3. лучше начать капельно прием АРВТ препаратов;
4. принять препараты через день.
50. Для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции используют:
а. РСК
б. РИГА
в. PH
г. ИФА
д. ИФА и иммуноблот
51. Для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции используют:
а. иммуноглобулин
б. специфическую сыворотку
в. вакцину
г. противовирусные средства
д. иммуноглобулин + вакцину 
д. определение АлАТ
52. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции составляет:
а. 2-6 дней
б. 2-6 нед
в. 6-8 нед
г. 8-10 нед
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д. 12-16 мес
53. Какие препараты не относятся к антиретровирусным:
а. ингибиторы обратной транскриптазы
б. ингибиторы интегразы
в. ингибиторы слияния (фузии)
г. ингибиторы протеазы
д. ингибиторы редуктазы
54. Средняя продолжительность жизни с ВИЧ с момента заражения до смерти без АРВТ 
составляет:
а. 1 год
б. 2-5 лет
в. 5-7 лет
г. 8-9 лет
д. 10-12 лет
55. Выявление кольцевидных теней при МРТ головного мозга с контрастированием у 
ВИЧ-инфицированного больного с неврологической симптоматикой свидетельствует о 
наличии:
а. лимфомы ГМ
б. токсоплазмоза ГМ
в. криптококкового менингоэнцефалита
г. многоочаговой лейкоэнцефалопатии
д. посттравматической кисты ГМ
56. При каком количестве CD4 клеток однозначно рекомендуют начинать АРВ терапию:
а. от 350 до 500 кл/мкл
б. от 250 до 400 кл/мкл
в. <350 кл/мкл
г. <200 кл/мкл
д. > 250 кл/мкл
57. Какое из перечисленных утверждений верно в отношении синдрома восстановления 
(реконституции) иммунной системы:
а. обычно развивается у больных с уровнем CD4 до начала АРВТ > 250 кл/мкл
б. обычно развивается у больных с уровнем CD4 до начала АРВТ <50 кл/мкл через 1-8 нед 
после начала АРВТ
в. обычно развивается у больных с уровнем CD4 до начала АРВТ <250 кл/мкл
г. отмечается быстрое улучшение самочувствия больного
д. характерно быстрое снижение вирусной нагрузки
58. В каком нормативном документе определены сроки (кратность) прохождения 
медицинских осмотров на туберкулез различных категорий населения?
а. приказ М3 РФ от 21.03.2003 №109
б. приказ М3 РФ от 13.02.2004 №50
в. приказ М3 РФ от 15.10.2012 №932н
г. приказ М3 РФ от 05.02.2010 №61
д. санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13
59. Патоморфоз туберкулеза - это
а. уменьшение заболеваемости населения туберкулезом
б. изменение клиническогого течения и морфологических проявлений инфекции
в. уменьшение смертности от туберкулеза
г. снижение инфицированности населения туберкулезом
д. увеличение числа случаев инфильтративного туберкулеза
60. У больных ВИЧ-инфекцией при глубоком иммунодефиците преобладают:
а. продуктивные тканевые реакции
б. альтеративные
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в. экссудативные
г. казеозные с гематогенной диссеминацией
д. смешанная тканевая реакция
61. Наиболее частой причиной смерти больных ВИЧ-инфекцией является:
а. Цитомегаловирусная инфекция;
б. Саркома Капоши;
в. Туберкулез;
г. Герпесвирусная инфекция;
д. Пневмоцистная пневмония
65. Наибольшее число больных с сочетанием ТБ/ВИЧ в мире наблюдается в:
а. в странах Восточной Европы и Центральной Азии
б. в странах Западной Европы
в. в странах Северной Америки
г. в странах юго-восточной Азии
д. в странах Южной Африки
66. Эффективность химиопрофилактики туберкулеза Изониазидом по сравнению с 
комбинацией противотуберкулезных препаратов:
а. Выше
б. Равнозначна
в. Ниже
г. Не изучена
д. Данные противоречивы
67. Сочетание АРВТ и химиопрофилактики туберкулеза Изониазидом:
а. Снижает риск развития туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией
б. Повышает риск развития туберкулеза
в. Не влияет на риск развития туберкулеза
г. Неизвестно
д. Изониазид усиливает нежелательные эффекты АРВТ
68. Оптимальным препаратом для профилактического лечения ТБ при доказанном случае 
МЛУ-ТБ является:
а. увеличенные дозы Изониазида
б. рифапентин
в. оксифлосацин
г. моксифлоксацин
д. пиразинамид+рифампицин
69. Чаще всего туберкулез у ЛЖВ выявляется в:
а. Поликлинике;
б. Общесоматическом стационаре
в. Центре СПИД;
г. Противотуберкулезном диспансере;
д. Инфекционной больнице
70. Скрининговые исследования на туберкулез выполняются ЛЖВ:

а. 1 раз в два года;
б. 1 раз в год;
в. 2 раза в год;
г. 2 раз в 3 года в рамках диспансеризации населения;
д. По эпидемическим показаниям.

71. Современный микробиологический скрининг на туберкулез должен выполняться:
а. Методом прямой бактериоскопии;
б. Посевом на плотные питательные среды;
в. Посевом на жидкие питательные среды;
г. Молекулярно-генетическим методом определения ДНК МБТ;
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д. Всеми перечисленными методами
72. Клинический скрининг туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией включает следующие 
4 симптома:

а. кашель+лихорадка+ боли в спине+ ночная потливость
б. снижение веса+ кровохарканье+лихорадка+головная боль
в. диарея+ночная потливость+ кашель+утомляемость
г. ночная потливость+ снижение веса+ кашель+лихорадка
д. потливость+ снижение аппетита-)- кашель+ боли в правом подреберьи

73. Проба Манту у ЛЖВ чаще всего бывает отрицательной вследствие:
а. Введения низкой дозы туберкулина;
б. Нарушения техники постановки пробы;
в. Снижения количества СД4 клеток ниже 200;
г. Низкой эффективности самого метода;
д. Недостаточной квалификации персонала, выполняющего исследование
74. Среди всех технологий иммунодиагностики наиболее перспективным у ЛЖВ является:
а. Проба Манту;
б. Диаскинтест;
в. Квантифероновый тест;
г. T-SPOT тест;
д. ИФА в туберкулезным антигеном.

75. Качество иммунодиагностики определяется:
а. Выбранной методикой;
б. Обученным персоналом;
в. Дозой активного вещества;
г. Местом проведения (ПТД, СПИД, ОЛС)
д. Выбором технологии in vitro или in vivo
76. Возбудители туберкулеза относятся к виду
а. бактерий
б. грибов
в. простейших
г. вирусов
77. К основным биологическим особенностям возбудителя туберкулеза, которые делают 
его устойчивым к внешним воздействиям, относятся все перечисленные, кроме
а) своеобразия строения оболочки микобактерий
б) усиленного размножения
в) среды обитания и способности выработать устойчивость к химиопрепаратам
г) большого содержания липидов
д )  гидрофобность
78. Повышают приспособление микобактерий туберкулеза к изменяющимся условиям 
существования все перечисленное, кроме
а) усиленного размножения
б) трансформации
в) реверсии
г) анабиоза
79. Наиболее эффективен и достоверен в выявлении микобактерий метод исследования
а) люминесцентная микроскопия
б) культуральный посев
в) бактериоскопия
г) биохимическое исследование
д) молекулярно-генетическое
е) все перечисленное
80. Для идентификации нетуберкулезных микобактерий наиболее достоверны
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а) биологические методы
б) биохимические методы
в) иммунологические методы
г) культуральные методы
д) молекулярно-генетические методы
81. Наиболее распространенные методы выявления микобактерий туберкулеза включают
все перечисленные ниже, кроме
а) бактериоскопического
б) культурального
в) метода обогащения
г) биологического
д) молекулярно-генетического
82. Основными питательными средами, применяемыми для культивирования 
микобактерий туберкулеза, являются все указанные, кроме
а) плотных сред
б) жидких сред
в) микрокультивирования по Прайсу
г) полужидкие среды
д) синтетические среды
83. Множественная устойчивость микобактерий туберкулеза:
а) устойчивость к изониазиду, рифампицину, аминогликазидам.
б) устойчивость к изониазиду, рифампицину
в) устойчивость к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, фторхинолонам
г) устойчивость к изониазиду, стрептомицину, канамицину, этамбутолу.
д) устойчивость ко всем противотуберкулезным препаратам
84. Нетуберкулезные микобактерии могут вызывать у человека
а) пневмонию
б) лепру
в ) туберкулез
г) бронхиты
д) микобактериозы
85.Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в кости и суставы - это
а) лимфогенный путь из внутригрудных лимфатических узлов
б) лимфогенный путь из очага в легочной ткани
в) гематогенный путь
г) контактный путь при переходе инфекции с м
86. Туберкулез у пациентов с ВИЧ инфекцией выраженной иммуносупрессии (CD4+> 500 
кл/мкл) рентгенологически проявляется
а. Ничем не отличается от проявлений туберкулеза у пациентов без ВИЧ- инфекции
б. Отмечается полиморфные изменения с высокой частотой встречаемости типичных 
признаков
в. Абсолютно неспецифичная лучевая картина
г. Массивный деструктивный процесс
87. Туберкулез у пациентов с ВИЧ инфекцией выраженной иммуносупрессии (CD4 < 100 
кл/мкл) рентгенологически проявляется
а. Ничем не отличается от проявлений туберкулеза у пациентов без ВИЧ- инфекции
б. Отмечается полиморфные изменения с высокой частотой встречаемости типичных 
признаков
в. Абсолютно неспецифичная лучевая картина
г. Массивный деструктивный процесс
88. Очаги по типу «матового стекла» возможны при туберкулезе в следующих случаях 
а. Никогда не служат лучевым проявлением туберкулезной инфекции
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б. Могут быть проявлением туберкулеза у пациентов с ВИЧ независимо от иммунного 
статуса
в. Могут быть проявлением туберкулеза у пациентов с ВИЧ при снижении иммунного 
статуса
г. Проявления только пневмоцистой инфекции
89. Поражение внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезе у пациентов с ВИЧ 
инфекцией
а. Никогда не служат лучевым проявлением туберкулезной инфекции
б. Высокая частота вовлечения в процесс независимо от уровня CD4
в. Могут быть проявлением туберкулеза у пациентов с ВИЧ при снижении иммунного 
статуса
г. Проявления только цитомегаловирусной инфекции
90. Деструктивные изменения в легких при туберкулезе у пациентов с ВИЧ инфекцией.
а. Обязательный рентгенологический признак туберкулеза
б. Редко выявляются при снижении иммунного статуса CD4 < 200 кл/мкл
в. Частота выявления деструктивных изменений не зависит от иммунного статуса
г. Являются 100% признаком туберкулеза
91. Полиморфизм изменений в легких в виде сочетания нескольких КТ синдромов
а. Никогда не служат лучевым проявлением туберкулезной инфекции
б. Высокая частота вовлечения в процесс независимо от уровня CD4
в. Характерны для туберкулеза у пациентов с ВИЧ при снижении иммунного статуса
г. Проявления только криптококковой инфекции
92. Микобактериоз у больных ВИЧ-инфекцией
а. Не имеет достоверных лучевых отличий от проявлений туберкулеза на фоне ВИЧ- 
инфекции
б. Имеет характерную картину в виде диффузных интерстициальных изменений в легких.
в. Имеет характерную картину в виде полостей распада в легких
г. Имеет характерную картину в виде массивных инфильтратов в легких.
93 .Лучевая картина пневмоцистной пневмонии
а. Не имеет достоверных лучевых отличий от проявлений туберкулеза на фоне ВИЧ- 
инфекции
б. Имеет характерную картину в виде обязательных полостей распада в легких
в. Характеризуется диффузными симметричными интерстициальными изменениями с 
возможностью формирования полостных изменений (кист)
г. Не проявляется при лучевых исследованиях
94. ЦМВ поражение легких у больных ВИЧ-инфекцией
а. Не имеет достоверных лучевых отличий от проявлений туберкулеза на фоне ВИЧ- 
инфекции
б. Чаще проявляется в виде диффузных интерстициальных изменений в легких.
в. Имеет характерную картину в виде полостей распада в легких
г. Имеет характерную картину в виде массивных инфильтратов в легких.
95. Лучевые методы у больных ВИЧ-инфекцией
а. Лучевые методы не являются достоверными в определении этиологии поражении
б. Лучевые методы являются определяющими в определении этиологии поражения
в. Лучевые методы относятся к 1 классу доказательности диагноза
г. Лучевые методы относятся к 4 классу доказательности диагноза
96. Какая локализация туберкулёзных поражений вызывает наибольшие диагностические 
трудности (в.т.ч. гистологически) при ВИЧ-инфекции?
а. Легкие,
б. Головной мозг,
в. Лимфатические узлы,
г. Бронхи,
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д. Кишечник
97. Какие из характерных микроскопических признаков туберкулёза наиболее часто 
отсутствуют при ВИЧ инфекции?
а. Кислотоустойчивые палочки,
б. Казеозный некроз,
в. Эпителиоидные клетки,
г. Гигантские клетки Лангханса,

д. Лимфоциты
98. Какая форма туберкулёза лёгких чаще всего сопровождает туберкулезный менингит?:
а. Очаговый;
б. Диссеминированный;
в. Инфильтративный;
г. Казеозная пневмония;
д. Фиброзно-кавернозный.
99. Типично для туберкулезного менингита поражение всего, кроме:
а. оболочек головного и спинного мозга;
б. сосудистых сплетений с тромбоваскулитами;
в. черепно-мозговых нервов и вещества мозга с периваскулярными очагами;
г. только головного мозга;
д. мягкой мозговой оболочки.
100. Клинику туберкулезного менингоэнцефалита определяет все, кроме:
а. Локализации патологического процесса в веществе мозга;
б. Повышения внутричерепного давления;
в. Степени поражения мягкой мозговой оболочки;
г. Пола и возраста больного;
д. Гидроцефалии.
101. Наибольшую ценность при диагностике туберкулезного менингита имеют изменения 
в:
а. спинно-мозговой жидкости;
б. гемограмме;
в. мокроте;
г. биохимии крови;
д. моче;
102. Какая жалоба доминирует у больных туберкулезным менингитом при поступлении?:
а. Дезориентация и сопор;
б. Тошнота, вздутый живот, частый стул;
в. Головная боль, тошнота и возможно рвота;
г. Гиперестезия кожи, светобоязнь;
д. Ухудшение слуха, зрения.
103. Какое из перечисленных изменений на КТ, МРТ головы нетипично для 
туберкулезного менингита?:
а. Г идроцефалия;
б. Кровоизлияние;
в. Поражение оболочек мозга;
г. Участки и очаги затемнения в веществе мозга;
д. Абсцессы мозга.
104. В субклинической стадии ВИЧ-инфекции туберкулез протекает:
а. с атипичными легочными проявлениями
б. также, как у больных с ВИЧ-негативным статусом
в. быстро прогрессирует с генерализацией туберкулезного процесса
г. без выраженных клинических симптомов
д. инаперцептно
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105. Особенности туберкулеза, не характерные для поздних стадий ВИЧ-инфекции:
а. Высокая частота внелегочного поражения
б. Экссудативный характер воспаления
в. Высокая частота деструктивных изменений в легочной ткани
г. Течение по типу сепсиса
д. Остропрогрессирующий характер
106. В дифференциальной диагностике токсоплазмоза и туберкулеза головного мозга 
необходимо учитывать все, кроме:
а. Клиническое течение заболевания
б. Особенности рентгенологической картины
в. Уровень СБ4-лимфоцитов
г. Картина КТ головного мозга
д. Регион проживания больного
107. Основным дифференциально-диагностическим симптомом пневмоцистной 
пневмонии является:
а. Лихорадка
б. Лейкоцитоз в крови
в. Боли в грудной клетке
г. Кровохарканье
д. Нарастающая одышка
108. Какая из предложенных инфекций относится к группе оппортунистических:
а. Туберкулез
б. Хронический вирусный гепатит С
в. Кандидозный эзофагит
г. Оральный кандидоз
д. Лептоспироз
109. Назовите онкологическое заболевание, наиболее тесно ассоциированное с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции
а. Рак легкого
б. Меланома кожи
в. Неходжкинская лимфома
г. Рак яичника
110. ЦМВ-инфекция у больных ВИЧ-инфекцией может проявляться:
а. наличием темно-вишневых пятен на коже
б. артритом
в. тонзиллитом
г. энцефалитом
д. кровохарканьем
111. Основные принципы оказания паллиативной помощи:
а) облегчать боль и другие страдания для улучшения качества жизни пациентов;
б) предоставление психологической и духовной помощи;
в) помощь близким пациента справляться с болезнью и утратой;
г) все вышеперечисленное
112. В паллиативное отделение центра СПИД госпитализируются пациенты:
а) крайне тяжелые в стадии СПИДа;
б) с тяжелыми оппортунистическими инфекциями;
в) в терминальных состояниях;
г) все вышеперечисленное
113.Задачи паллиативного отделения центра СПИД (2):
а) обеспечение этиотропного и симптоматического лечения не курабельных ВИЧ-
инфицированных пациентов;
б) оказание медико-социальной помощи больному и его семье;
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в) назначение химиопрофилактики во время беременности;
г) все вышеперечисленное
114. Паллиативная помощь -  это:
а) вид помощи, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и членов их семей, 
столкнувшихся с проблемой смертельного заболевания;
б) вид помощи, которая является частью ВААРТ;
в) многокомпонентная терапия онкологических заболеваний;
г) все вышеперечисленное
115. Сопутствующие заболевания у ВИЧ-позитивных пациентов в сравнении с ВИЧ- 
негативными встречаются:
а. чаще;
б. реже;
в. равно;
г. зависит от гендерных различий;
116. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями у ВИЧ-позитивных пациентов 
являются кроме:
а. сердечно-сосудистые заболевания;
б. заболевания костно-суставной системы;
в. поражения центральной нервной системы;
г. заболевания мочевыделительной системы;
д. дерматологические заболевания
117. Атазанавир возникновение ССЗ у ВИЧ-позитивных пациентов:
а. усиливает;
б. снижает;
в. не оказывает влияния
г. зависит от других факторов риска
118. К основным факторам риска заболеваний мочевыделительной системы у ВИЧ- 
позитивных пациентов относятся кроме:
а. Сахарный диабет;
б. Гипертоническая болезнь;
в. Наследственность;
г. АРВТ (ИИ, TDF);
д. ожирение
119. Тенофовир нефротоксичность АРВТ
а. усиливает;
б. снижает;
в. не оказывает никакого влияния
г. зависит от уровня иммуносупрессии
120. У ВИЧ-позитивных пациентов из заболеваний костно-суставной системы наиболее 
часто развивается:
а. артриты крупных суставов;
б. болезни соединительной ткани, связок;
в. остеопороз;
г. артриты мелких суставов
121. Какова частота встречаемости бессимптомных переломов позвонков у ВИЧ- 
позитивных пациентов?
а. 10%;
б. 20%;
в. 30%;
г. 40%
122. Денситометрия рекомендуется всем, кроме: 
а. женщинам в постменопаузе;
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б. мужчинам старше 50 лет;
в. имеющим два и более факторов риска развития остеопороза
г. ВИЧ-негативным молодого возраста
123. Профилактика остеопороза:
а. назначение витамина группа В;
б. диета, богатая протеинами;
в. назначение витамина D и С
г. физические упражнения;
124. АРВТ на уровень РНК ВИЧ-1 в спинномозговой жидкости:
а. не влияет;
б. влияет, снижая их репликацию больше, чем в плазме крови
в. усиливает их репликацию
г. зависит от других факторов
125. Нейрокогнитивные расстройства у больных ВИЧ-инфекцией проявляются:
а. рано, на ранних стадиях ВИЧ-инфекции;
б. на поздних стадиях ВИЧ-инфекции;
в. РНК ВИЧ-1 не поражает ЦНС;
г. зависит от других факторов.
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Перечень контрольных вопросов:

1. Определение понятий ВИЧ-инфекция и СПИД. Общая характеристика болезни.
2. Характеристика возбудителей ВИЧ-1 и ВИЧ-2.
3. Источники и пути заражения ВИЧ.
4. Патогенез ВИЧ-инфекции.
5. Клиника ВИЧ-инфекции.
6. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции.
7. Современные методы выявления и диагностики ВИЧ-инфекции.
8. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.
9. Серологическая диагностика и скрининговые тесты ВИЧ-инфекции.
10. Молекулярно-генетическая диагностика ВИЧ-инфекции.
11. Оценка иммунодефицитного состояния при ВИЧ-инфекции.
12. Участие общей лечебной сети в организации выявления ВИЧ-инфекции.
13. Группы риска по ВИЧ-инфекции.
14. Понятие об оппортунистических инфекциях, их особенности.
15. Актуальные оппортунистические инфекции вирусной природы.
16. Актуальные оппортунистические инфекции бактериальной природы.
17. Актуальные оппортунистические инфекции грибковой природы.
18. Актуальные оппортунистические инфекции паразитарной природы.
19. Противоэпидемические мероприятия при ВИЧ- инфекции.
20. Профилактические мероприятия при ВИЧ- инфекции.
21. Поражение центральной нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией.
22. Особенности течения различных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.
23. Генерализованный туберкулез на поздних стадиях течения ВИЧ-инфекции.
24. Значение молекулярно-генетических методов в диагностике ВИЧ- 
ассоциированного туберкулеза.
25. Особенности морфологии ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.
26. Атипичные микобактериозы при ВИЧ-инфекции.
27. Герпетические заболевания при ВИЧ-инфекции.
28. Протозойные заболевания при ВИЧ-инфекции.
29. Микозы при ВИЧ-инфекции.
30. Онкологические заболевания при ВИЧ-инфекции.
31. Особенности проведения лечения оппортунистических заболеваний.
32. Паллиативная помощь больным ВИЧ-инфекцией.
33. Организация противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции.
34. Правовые, нравственные, психологические аспекты ВИЧ-инфекции.
35. Общая и специфическая профилактика ВИЧ-инфекции.
36. Универсальные меры безопасности и организация труда врача с целью 
предотвращения инфицирования ВИЧ-инфекцией медицинских работников.
37. Техника безопасности при инвазивных манипуляциях.
38. Мероприятия в случае контаминации заразным материалом на рабочем месте.

Приложение 2.
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Перечень ситуационных задач:
Задача № 1
При выполнении лабораторных исследований в клинико-диагностической лаборатории 

сыворотка крови попала на открытый участок кожи лаборанта.
Задания
1. Расскажите, какими инфекционными заболеваниями может заразиться лаборант.
2. Назовите пути передачи ВИЧ-инфекции. Какой путь является приоритетным при данной 

ситуации?
3. Сформулируйте и обоснуйте проблемы медицинского работника.
4. Составьте план действий медицинского работника по профилактике заболевания ВИЧ- 

инфекций при контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного пациента.
5. Продемонстрируйте технику обработки рук при попадании на них биологических 

жидкостей пациента.
Задача № 2
В приемный покой больницы за медицинской помощью обратился пациент. Из анамнеза 

стало известно, что больной ВИЧ-инфицирован.
Задания
1. Перечислите, к каким категориям лиц, называемым «группой риска», может иметь 

отношение пациент, и почему их так называют.
2. Расскажите о порядке действий сестринского персонала при поступлении в стационар 

ВИЧ-инфицированного пациента.
3. Назовите элементы специальной одежды медицинского персонала, работающего в 

режиме возможного контакта с кровью и другими биологическими жидкостями пациента.
4. Назовите сроки и цель обследования медицинского персонала на ВИЧ-инфекцию и

HBsAq.
Задача № 3
В анонимный кабинет обратился молодой человек 26 лет. Месяц назад у него была половая 

связь с женщиной легкого поведения, на теле которой имелась сыпь. Через неделю он 
обследовался на ВИЧ-инфекцию, результат был отрицательный, но это его не успокоило, так как 
меры личной защиты молодой человек не использовал.

Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
2. Почему у молодого человека результат обследования на ВИЧ-инфекцию отрицательный 

и можно ли считать его инфицированным?
3. Назовите методы лабораторной диагностики и реакции, используемые для 

скрининговых обследований на ВИЧ, что в них выявляют, и какая из реакций является критерием 
диагностики.

Задача № 4
На приеме в поликлинике молодая женщина, которая всегда считала себя здоровой, 

жалуется на то, что в течение последних нескольких месяцев у нее появились головные боли, 
ухудшилась память, беспокоит молочница. Объективно отмечается увеличение затылочных, 
передне- и заднешейных лимфоузлов, величиной до 1,5 см. Лимфоузлы плотные, безболезненные, 
неспаянные друг с другом и с окружающей тканью. Из эпидемиологического анамнеза удалось 
выяснить, что женщина имела половые контакты с разными мужчинами, постоянного партнера 
нет.

Задания
1. Можете ли вы предположить в данном случае ВИЧ-инфекцию. Если да, то о какой 

стадии по классификации Покровского В.В. идет речь, и на основании каких критериев вы 
предполагаете этот диагноз?

2. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
3. Назовите причины гибели больных ВИЧ-инфекцией.
4. Расскажите о технике приготовления сывороток для исследования на ВИЧ, правилах 

хранения и транспортировки.
5. Определите порядок действий персонала при оказании амбулаторной помощи ВИЧ- 

инфицированным пациентам.

Приложение 3.
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Задача № 5
В поликлинику обратился молодой человек 19 лет с жалобами на недомогание, слабость, 

тяжесть в правом подреберье, потерю аппетита. Объективно: увеличены подчелюстные 
заднешейные лимфоузлы, безболезненные, неспаянные друг с другом и с окружающей тканью. На 
руках следы от инъекций. Печень на 1,5 см выступает из-под края реберной дуги.

Задания
1. Определите, о каком заболевании идет речь, свяжите его с ВИЧ-инфекцией. Имеет ли 

пациент отношение к «группе риска».
2. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
3. Составьте план сбора эпидемиологического анамнеза.
4. Дайте рекомендации больному по профилактике заражения и распространения ВИЧ- 

инфекции.
5. Расскажите о правилах обработки специальной одежды, оборудования при загрязнении 

их кровью.
Задача № 6
При центрифугировании крови появилось подозрение на разрыв пробирки. Медсестра 

процедурного кабинета немедленно отключает центрифугу от электросети. После полной 
остановки ротора открывает крышку и заливает гнездо с разбившейся пробиркой 6% раствором 
перекиси водорода. После часовой экспозиции удаляет осколки пробирки, с помощью ветоши 
осушает содержимое гнезда, закрывает крышку и продолжает центрифугирование.

Задания
1. Оцените правильность выполнения работ по ликвидации аварии.
2. Перечислите инфекционные заболевания, которые представляют значительную 

опасность для медицинского персонала при заражении через кровь.
3. Составьте план действий медицинского работника по профилактике заболевания ВИЧ- 

инфекцией при контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного пациента.
4. Расскажите о правилах обработки пробирок, тампонов, остатков крови.
Задача № 7
У ВИЧ-инфицированной женщины во время родов произвели вскрытие плодного пузыря, в 

результате чего произошло разбрызгивание околоплодных вод, капли которых попали на кожу 
лица и в глаза детской медицинской сестры. Она была одета в медицинский халат, шапочку, 
фартук, на лице -  четырехслойная маска, на руках -  резиновые перчатки. Медсестра должна была 
проводить профилактику гонобленнореи у новорожденного.

Задания
1. Скажите, что может стать причиной данной аварийной ситуации.
2. Назовите заболевания, являющиеся СПИД-ассоциированными и почему.
3. Сформулируйте и обоснуйте проблемы медицинской сестры в данной ситуации.
4. Определите тактику медицинской сестры в целях профилактики заболевания ВИЧ- 

инфекцией.
5. Расскажите о правилах обработки помещений, в которых проводились манипуляции, 

операции и другие инвазивные мероприятия с ВИЧ-инфицированными пациентами.
Задача № 8
Мужчина 25 лет обратился к фельдшеру с жалобами на повышение температуры вечером и 

ночью, ночные проливные поты в течение последних двух месяцев. Заметил, что худеет. У него 
диарея и плохой аппетит. Две недели назад сдавал кал на наличие кишечной инфекции. Результат 
отрицательный.

Из анамнеза известно, что он женился год назад, но до этого имел большое количество 
сексуальных контактов, как с мужчинами, так и с женщинами.

Объективно: вид у пациента не истощенный. Пальпируются заушные, заднешейные, 
подмышечные лимфоузлы. Они безболезненные, плотные, неспаянные с окружающей тканью, 
размером до 1-1,5 см. Со стороны внутренних органов изменений нет.

Задания
1. Предположите диагноз и обоснуйте его.
2. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
3. Дайте рекомендации пациенту по профилактике распространения ВИЧ-инфекции.
4. Составьте план проведения дотестового консультирования.
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5. Расскажите о реакциях, используемых для медицинского освидетельствования на ВИЧ- 
инфекцию.

Задача № 9
Женщина, 21 год, находится на стационарном лечении по поводу затяжной пневмонии в 

отделении пульмонологии. Из анамнеза известно, что больная - студентка, имела большое 
количество сексуальных партнеров, в том числе иностранцев. За последние полгода, по поводу 
пневмонии, в стационаре лечится повторно.

Объективно: температура 38°С, больная пониженного питания, кожные покровы бледные, 
сухие. Дыхание затруднено. Увеличены периферические лимфатические узлы (шейные, 
подчелюстные, подмышечные) -  безболезненные, размером до 2 см, неспаянные между собой, с 
окружающей тканью. Печень пальпируется краем.

Задания
1. Предположите диагноз и обоснуйте его.
2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено.
3. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
4. Расскажите о правилах забора крови на ВИЧ-инфекцию, приготовления сыворотки, ее 

хранения и транспортировки.
Задача № 10
К фельдшеру обратилась мать по поводу болезни ребенка пяти лет. Жалобы на кашель, 

высокую температуру, вялость. Болен 5 дней. Из анамнеза известно, что в течение последнего года 
ребенок дважды перенес бронхит, отит, несколько раз ОРВИ. В последнее время ухудшился слух. 
В трехлетием возрасте, по поводу анемии, ребенку дважды переливали кровь.

Объективно: состояние средней тяжести, ребенок бледный, небольшая одышка. На нижней 
губе герпетические высыпания, держатся около двух недель. Отмечается легкое косоглазие, 
которое раньше мать не замечала. Увеличены затылочные, передне- и заднешейные лимфоузлы, а 
также подчелюстные и подмышечные, величиной от горошины до мелкой фасоли, они плотные, 
безболезненные, неспаянные. В легких рассеянные, сухие, а в нижних отделах мелкопузырчатые 
влажные хрипы. Печень пальпируется краем. Других изменений не определяется.

Задания
1. Предположите диагноз и обоснуйте его.
2. Назовите пути передачи ВИЧ-инфекции и какой путь является приоритетным при 

данной ситуации.
3. Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента.
4. Назовите особенности ВИЧ-инфекции у детей.
Задача № 11
Больной 32 лет, не женат. Страдает гемофилией, ежегодно получает внутривенно 

препараты крови. За последние два года имел половые контакты с шестью мужчинами, один из 
которых имел при выезде в африканскую страну, во время служебной командировки. Результат 
иммуно-ферментного анализа крови на ВИЧ -  положительный, подтвержден реакцией иммунного 
блотинга.

Задания
1. Назовите возможные пути заражения ВИЧ-инфекцией при данной ситуации.
2. Составьте схему сбора эпидемиологического анамнеза с целью выявления источника 

заражения и проведения противоэпидемических мероприятий.
3. Перечислите основные психогенные реакции, наблюдаемые при сообщении диагноза 

ВИЧ-инфекция.
4. Назовите основные задачи консультативной работы по вопросам ВИЧ-инфекции.
5. Дайте рекомендации пациенту по профилактике распространения ВИЧ-инфекции.
Задача № 12
В хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи поступило трое 

больных на экстренную операцию. Один из них состоит на учете как ВИЧ-инфицированный.
Задания
1. Определите очередность проведения операции этим пациентам.
2. Перечислите элементы специальной одежды при работе с ВИЧ-инфицированными 

пациентами.
3. Составьте план действий персонала в операционной после оперативного вмешательства 

ВИЧ-инфицированному пациенту.
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4. Расскажите, как вы обработаете халат, загрязненный кровью.
Задача № 13
При заборе крови из вены на биохимические исследования медицинская сестра проколола 

перчатки и палец загрязненной кровью иглой. Она протерла перчатки тампоном, смоченным 3% 
раствором хлорамина, и продолжила работу с другим пациентом.

Задания
1. Выявите нарушения, допущенные медицинской сестрой процедурного кабинета.
2. Скажите, какой опасности подвергает себя и пациента медицинская сестра в данной

ситуации.
3. Определите порядок обработки перчаток, загрязненных кровью.
4. Дайте рекомендации медицинским работникам, оказывающим помощь ВИЧ- 

инфированным пациентам в целях профилактики заражения.
Задача № 14
Больной Н. обратился с жалобами на высокую температуру, сыпь на теле, боли в горле. 

Заболел 5 дней назад.
Объективно: состояние нетяжелое. На коже груди и спины обильная розеолезная сыпь, в 

зеве гиперемия и белый налет. Пальпируются передние, заднешейные и паховые лимфоузлы 
величиной с фасоль, болезненные. Печень на 1 см выступает из-под края реберной дуги, селезенка 
пальпирует краем.

Задания
1. Скажите, о каком диагнозе идет речь и есть ли здесь связь с ВИЧ-инфекцией.
2. Назовите метод исследования и реакции, используемые для медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
3. Расскажите о правилах забора крови и приготовления сыворотки на ВИЧ-инфекцию.
Задача № 15
У беременной женщины при обследовании в 30-32 недели были выявлены антитела к ВИЧ 

методом иммуноферментного анализа и подтверждены иммуноблотингом.
Задания
1. Составьте план сбора эпидемиологического анамнеза.
2. Расскажите о путях заражения ВИЧ-инфекцией ребенка от матери.
3. Определите дальнейшую тактику ведения беременной.
4. Расскажите о порядке действий персонала при поступлении в стационар ВИЧ- 

инфицированного пациента.
5. Назовите сроки обследования детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.
Задача № 16
При заборе крови у ВИЧ-инфицированного лаборант разбила пробирку и при этом 

порезала палец и разлила кровь на открытые части тела, оборудование, спецодежду.
Задания
1. Порядок оказания первой помощи лаборанту в целях профилактики заражения ВИЧ- 

инфекцией.
2. Порядок диспансеризации лаборанта после медицинского контакта с ВИЧ- 

инфицированным .
3. Назовите, какие лабораторные методы используются для диагностики ВИЧ-инфекции, 

охарактеризуйте их.
4. Расскажите о порядке дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

лабораторного инструментария после работы.
Задача № 17
Медицинская сестра хирургического отделения при приготовлении сыворотки крови для 

исследования на ВИЧ от 5 больных использовала для отсоса сыворотки со сгустка крови 3 
пипетки. Сыворотка отстаивалась в термостате 3 часа и хранилась до отправления в лабораторию 
на подоконнике в течение 1 суток.

Задания
1. Перечислите нарушения, допущенные медицинской сестрой в ходе работы.
2. Расскажите о правилах приготовления, хранения и транспортировки сыворотки крови в 

иммунно-диагностическую лабораторию.
3. Расскажите о режиме дезинфекции рабочего места и пробирок со сгустками крови.
Задача № 18
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В процессе предстерилизационной очистки лабораторного инструментария в 
инфекционном отделении для больных ВИЧ-инфекцией лаборантка порезала палец правой руки 
через резиновую перчатку.

Задания
1. Расскажите о порядке оказания первой медицинской помощи лаборанту в целях 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С.
2. Опишите порядок действий в случае возникновения аварийной ситуации при оказании 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией.
3. Перечислите аварийные ситуации в ЛПУ, связанные с возможным заражением 

медицинского работника и другого пациента ВИЧ-инфекцией.
Задача № 19
При центрифугировании сывороток крови произошло разбрызгивание крови на стол, 

одежду и кожные покровы лаборанта.
Задания
1. Перечислите возможные аварийные ситуации, возникающие в ЛПУ при работе с 

мединструментарием.
2. Опишите порядок оказания первой помощи данному лаборанту в целях профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией или вирусными гепатитами с парентеральным механизмом заражения.
3. Расскажите о порядке действий медперсонала при возникновении аварийной ситуации 

при оказании медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией.
4. Расскажите об эпидемиологии ВИЧ-инфекции.
5. Назовите лабораторные методы, применяемые для диагностики ВИЧ-инфекции и 

охарактеризуйте их.
Задача № 20
В иммунно-диагностическую лабораторию позвонил заведующий терапевтическим 

отделением горбольницы № 7 узнать результат лабораторного обследования больного на ВИЧ. 
Фельдшер-лаборант сообщила о том, что у больного положительный результат иммунно
ферментного анализа. Накануне сыворотка крови этого больного была доставлена с истекшим 
сроком хранения.

Задания
1. Дайте оценку действиям лаборанта.
2. Расскажите о порядке информации, о результатах исследования сыворотки крови на 

ВИЧ в лабораториях.
3. Назовите основные причины ложноположительных и ложноотрицательных результатов

ИФА.
Задача № 21
В здравпункт общежития обратилась больная Р., 20 лет, прибывшая на учебу из Замбии 9 

месяцев назад с жалобами на невысокую температуру в течение месяца, ночные поты и похудание. 
При клиническом осмотре обнаружено: субфебрильная температура 37,2°С, увеличение 
подмышечных и локтевых лимфоузлов слева и справа. Вес снизился с 70 кг до 65 кг, пиодермия в 
верхней части спины. Из анамнеза: имела половой контакт до приезда в Россию в течение 
последних 2-х лет с мужчиной. Из письма узнала, что месяц тому назад он умер в инфекционной 
больнице.

Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Определите тактику.
3. Перечислите и обоснуйте методы обследования для постановки окончательного 

диагноза.
4. Расскажите о принципах лечения, диспансеризации и профилактики ВИЧ-инфекции.
Задача № 22
В ФАП обратился больной 18 лет с жалобами на уплотнения в подмышечной области 

справа и слева, появившиеся 2 года назад. При сборе анамнеза установлено, что пациент полгода 
назад вернулся из мест лишения свободы, в течение 5 лет внутривенно вводит себе наркотики. 
При объективном обследовании обнаружено: симметричное увеличение заднешейных,
подмышечных, локтевых лимфоузлов. По ходу вены на предплечье имеются множественные 
следы уколов.
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Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Определите тактику.
3. Перечислите и обоснуйте методы обследования для постановки окончательного 

диагноза.
4. Расскажите о принципах лечения, диспансеризации и профилактики ВИЧ-инфекции.
Задача № 23
Больному 25 лет, поступившему в инфекционное отделение с лихорадкой неясной 

этиологии, сопровождающейся фарингитом и пятнистой сыпью на туловище и нижних 
конечностях, предложено обследование на ВИЧ-инфекцию. Больной от обследования отказался.

Ваша тактика?
Задача № 24
Во время оперативного вмешательства на брюшной полости, которое выполнялось ВИЧ- 

инфицированному пациенту, врач поранил руку хирургической иглой.
Какие действия необходимо предпринять в сложившейся ситуации?
Задача № 25
Медсестра при транспортировке в лабораторию стеклянной пробирки с кровью ребенка с 

ВИЧ-инфекцией уронила и разбила пробирку, стала собирать руками осколки со следами крови и 
порезала палец.

Какие действия необходимо предпринять в сложившейся ситуации?
Задача № 26
В родильный дом поступила беременная женщина на роды без результатов обследования 

на ВИЧ-инфекцию. На предплечье левой руки следы внутривенных инъекций.
Составьте план мероприятий по предупреждению вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
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