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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

 

Больной 28 лет поступил в клинику инфекционных болезней с предварительным 

диагнозом «туляремия». Считает себя больным 7 дней.  

Клиническая картина: температура тела – 40 ° С, на кожных покровах отмечается сыпь 

папулѐзного характера, паховые лимфоузлы увеличены до величины грецкого ореха, 

подвижность кожи над увеличенными лимфатическими узлами ограничена, 

болезненность выражена слабо, ярко выраженный региональный лимфаденит. Кожная 

аллергическая проба с тулярином положительная.  

Эпидемиологические данные: профессиональная деятельность заболевшего связана с 

промыслом пушного зверя. 10 дней назад вернулся с территории природного очага 

туляремии. В период нахождения на территории природного очага туляремии 

неоднократно подвергался нападению клещей. Живёт в собственном доме в селе В., 

вблизи природного очага туляремии, женат, имеет троих детей.  

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ. 

1. К какой группе инфекций относится туляремия? Выскажите гипотезу о пути передачи 

возбудителей туляремии в данной ситуации.  

2. Какие иммунобиологические лекарственные препараты используют для специфической 

профилактики туляремии?  

3. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в эпидемическом 

очаге? 

 

Заведующий кафедрой профильных  

гигиенических дисциплин и эпидемиологии                         О.В. Киёк  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

 

С целью выполнения лицензионных требований в Управление Роспотребнадзора по 

субъекту РФ обратился индивидуальный предприниматель Иванов И.И. для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для 

осуществления медицинской деятельности. К оценке представляется вариант размещения 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД) на первом этаже 

существующего жилого дома. Выкопировка из материалов прилагается.  

 
 

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ. 

1. Какие условия определяют размещение ООМД в жилых зданиях? 

2. Какие ООМД не допускается размещать в жилых зданиях? 

3. Назовите нормативный документ, регламентирующий требования к условиям 

размещения ООМД. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

 

Среди жителей одного их микрорайонов города с 16 часов 8 марта начались массовые 

заболевания. Всего заболело 36 человек. Симптомы заболевания выражались в форме 

острого гастроэнтерита (тошнота, сильная многократная рвота, боли в эпигастральной 

области), головной боли. Температура тела у заболевших была в норме. 

Выздоровление у большинства заболевших наступило через 2–3 дня. Из опроса 

заболевших было выяснено, что они употребляли в пищу продукты, купленные в 

супермаркете, расположенном в центре микрорайона. Среди приобретённых в данном 

магазине продуктов были мясные, колбасные и рыбные изделия, консервы, молочные 

продукты, соки, напитки, кондитерские изделия, в том числе кремовые торты. 

Заболели только те лица, кто употреблял торты с кремом собственного производства 

организации торговли. 

При санитарно-эпидемиологическом обследовании супермаркета было установлено, что 

торты собственного производства были изготовлены в кондитерском цехе магазина, где 

часть готовой продукции (кремовые торты), вследствие недостаточного объёма 

холодильного оборудования, хранилась при комнатной температуре в течение 12 часов до 

момента реализации. Документы, подтверждающие происхождение, качество и 

безопасность пищевых продуктов, используемых для приготовления кондитерских 

изделий (товарно- транспортные накладные, декларации о соответствии, ветеринарные 

свидетельства; журнал органолептической оценки качества кулинарных изделий 

предприятия–бракеражный), оформлены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии субъекта РФ» проведён отбор 

проб пищевой продукции, прежде всего тортов с кремом, воды централизованного 

водоснабжения из водопроводного крана кондитерского цеха, смывов с оборудования, 

инвентаря, рабочей одежды, рук работников данного цеха для микробиологического 

исследования. 

Сотрудники супермаркета, имеющие отношение к изготовлению и реализации тортов, 

направлены на медосмотр для проведения анализов на бактерионосительство. 

По результатам лабораторных испытаний в пробах тортов, отобранных в магазине, в 

рвотных массах, промывных водах, заболевших и в мазке из зева работницы 

кондитерского цеха (обсеменение 7,5×103) был выделен идентичный штамм золотистого 

стафилококка (с фагоформулой 6/42/Е/47/75 III группы). 

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ. 

1. Укажите диагноз пострадавших. 

2. Укажите источник стафилококка, путь передачи и механизм приобретения 

«виновным» продуктом (торты с кремом) токсичных свойств. 

3. Определите оперативные меры по ликвидации данной вспышки пищевого 

отравления. 

 

Заведующий кафедрой профильных  

гигиенических дисциплин и эпидемиологии                         О.В. Киёк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


