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Заболевание, при котором используют микроскопический метод диагностики 

@1) туляремия 

@2) первичный сифилис 

@3) брюшной тиф 

@4) бруцеллез 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Особенности царства Procaryotae 

@1) отсутствие ядерной мембраны, гаплоидный набор генов 

@2) митотический процесс деления, диплоидный набор генов 

@3) наличие митохондрий и ядерной мембраны 
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Заболевание, при котором серологический метод является одним из основных 

@1) бруцеллез 

@2) бешенство 

@3) столбняк 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Молекулярно-биологический метод 

@1) фаготипирование 

@2) серотипирование 

@3) фенотипирование 

@4) пиросеквенирование 
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Спорообразующие палочковидные микроорганизмы 

@1) Escherichia coli, Vibrio cholerae 

@2) Clostridium tetani, Clostridium perfringens 

@3) Bordetella pertussis, Sarcina ventriculi 
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Микроорганизмы, относящиеся к спириллам 

@1) Helicobacter pylori 

@2) Leptospira interrogans 

@3) Treponema pallidum 

@4) Treponema vincentii 
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Микроорганизмы, относящиеся к спирохетам 

@1) Leptospira interrogans, Treponema pallidum 

@2) Escherichia coli, Vibrio cholerae 

@3) Helicobacter pylori, Campylobacter coli 
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Метод диагностики для обнаружения и идентификации возбудителя в 

исследуемом материале 

@1) микроскопический 

@2) микробиологический 

@3) серологический 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Метод диагностики для обнаружения определенных фрагментов ДНК или РНК 

возбудителя в исследуемом материале 

@1) серологический 

@2) генетический 

@3) аллергологический 

@4) микробиологический 
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L-формы – бактерии, утратившие способность к полному или частичному 

биосинтезу 

@1) клеточной стенки 

@2) капсулы 

@3) цитоплазматической мембраны 

@4) капсидной оболочки 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Бактерии, не имеющие клеточной стенки 

@1) спириллы 

@2) микоплазмы 

@3) хламидии 

@4) риккетсии 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Структуры, входящие в состав цитоплазмы бактерий 

@1) включения, нуклеоид, рибосомы, мезосомы 

@2) пили, жгутики 

@3) эндоплазматическая сеть, митохондрии, комплекс Гольджи 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Адгезию осуществляют 

@1) половые ворсинки 

@2) ворсинки общего типа 

@3) жгутики 

 

+++0100000*3*1*** 



  

 

Грамположительные бактерии 

@1) Vibrio cholerae 

@2) Staphylococcus aureus 

@3) Neisseria gonorrhoeae 

@4) Pseudomonas aeruginosa 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Грамотрицательные бактерии 

@1) Escherichia coli 

@2) Staphylococcus epidermidis 

@3) Streptococcus pyogenes 

@4) Clostridium tetani 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Дифференцировка бактерий на грамположительные и грамотрицательные 

обусловлена строением и химическим составом 

@1) капсулы 

@2) клеточной стенки 

@3) цитоплазматической мембраны 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Кислотоустойчивые бактерии 

@1) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae 

@2) Clostridium perfringens, Clostridium tetani 

@3) Escherichia coli, Bacillus anthracis 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Метод окраски, выявляющий кислотоустойчивые бактерии 

@1) Нейссера 

@2) Морозова 

@3) Ожешко 

@4) Циля-Нильсена 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Пирогенными свойствами обладают бактериальные 

@1) белки 

@2) углеводы 

@3) липиды 

@4) нуклеиновые кислоты 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Банальные кишечные палочки на среде Эндо образуют колонии 

@1) зеленого цвета 

@2) лактозонегативные 

@3) лактозопозитивные 

 

+++0010000*3*1*** 



  

  

 Облигатные аэробные микроорганизмы растут и размножаются 

 @1) как в присутствии кислорода, так и в бескислородных условиях 

 @2) только в присутствии кислорода 

 @3) без доступа кислорода 

 @4) при повышенном содержании углекислого газа и низком содержании 

кислорода 

+++0100000*4*1*** 

  

  

 Облигатные анаэробные микроорганизмы растут и размножаются 

 @1) только в присутствии кислорода 

 @2) без доступа кислорода 

 @3) как в присутствии кислорода, так и в бескислородных условиях 

 @4) при повышенном содержании углекислого газа и низком содержании 

кислорода 

+++0100000*4*1*** 

  

  

 Факультативные анаэробные микроорганизмы растут и размножаются 

 @1) без доступа кислорода 

 @2) только в присутствии кислорода 

 @3) при повышенном содержании углекислого газа и низком содержании 

кислорода 

 @4) как в присутствии кислорода, так и в бескислородных условиях 

+++0001000*4*1*** 

  

  

 Микроаэрофильные микроорганизмы растут и размножаются 

 @1) без доступа кислорода 

 @2) только в присутствии кислорода 

 @3) при повышенном содержании углекислого газа и низком содержании 

кислорода 

 @4) как в присутствии кислорода, так и в бескислородных условиях 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Размножение бактерий – это увеличение их количества 

@1) путем спорообразования 

@2) в результате митотического деления 

@3) путем конъюгации, реже вследствие трансформации 

@4) за счет поперечного деления, реже путем почкования 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Отделяемое сине-зеленого цвета с запахом жасмина из раны больного 

позволяет заподозрить 

@1) стрептококковую инфекцию 

@2) пневмококковую инфекцию 

@3) стафилококковую инфекцию 

@4) синегнойную инфекцию 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Физические факторы, повреждающие микроорганизмы 

@1) ультразвук, УФ-излучение, высокая температура 

@2) поверхностно-активные вещества, соли тяжелых металлов, красители 

@3) окислители, хлорсодержащие соединения 



 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Практическое применение УФ-света 

@1) стерилизация постельного белья и перевязочного материала 

@2) стерилизация простых питательных сред 

@3) стерилизация воздуха в операционных, родильных залах 

@4) стерилизация сывороточных препаратов 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Механизм действия высоких температур на бактериальную клетку 

@1) повреждение ДНК, повреждение клеточной стенки 

@2) денатурация белков, инактивация ферментов 

@3) кристаллизация солей, образование кавитационных полостей 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Стерилизация – это 

 @1) частичное уничтожение спор микроорганизмов в различных объектах 

 @2) полное уничтожение спор микроорганизмов в различных объектах 

 @3) частичное уничтожение микроорганизмов и их спор в различных объектах 

 @4) полное уничтожение микроорганизмов и их спор в различных объектах 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Дезинфекция – это уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде 

с помощью 

@1) химических факторов 

@2) физических факторов 

@3) биологических факторов 

@4) механических факторов 

 

+++1000000*4*1*** 

  

  

 Антисептика – это уничтожение или подавление размножения микроорганизмов 

с 

 помощью химических факторов 

 @1) на коже, слизистых оболочках, в ране больного 

 @2) в воздухе операционных и родильных залов 

 @3) в различных объектах (перевязочный материал, хирургические 

инструменты, 

 питательные среды) 

 @4) в воздухе палат для новорожденных, процедурных кабинетов 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Инфекции, в передаче которых воздух имеет важное значение 

@1) дизентерия, брюшной тиф, холера, кампилобактериоз 

@2) туберкулез, грипп, дифтерия, коклюш 

@3) лептоспироз, гонорея, мягкий шанкр, бешенство 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Инфекции, в передаче которых водный фактор имеет важное значение 

@1) дифтерия, коклюш, корь, краснуха 



@2) дизентерия, брюшной тиф, холера, лептоспироз 

@3) туберкулез, лепра, сифилис, гонорея 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Инфекции, в передаче которых большое значение имеет почва 

@1) гарднереллез, гонорея, сифилис 

@2) ботулизм, газовая гангрена, столбняк 

@3) коклюш, дифтерия, туберкулез 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Бактерии, длительно сохраняющиеся в почве в виде спор 

@1) Escherichia coli 

@2) Bacillus anthracis 

@3) Klebsiella pneumoniae 

@4) Bacteroides fragilis 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Бактерии, причастные к возникновению гастрита и язвенной болезни 

@1) Staphylococcus aureus 

@2) Escherichia coli 

@3) Sarcina ventriculi 

@4) Helicobacter pylori 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Признаки, характерные для резидентной микрофлоры 

@1) присутствует в небольших количествах 

@2) присутствует постоянно, выполняет полезные функции для организма 

@3) присутствует постоянно, не выполняет полезных функций для организма 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Признаки, характерные для факультативной микрофлоры 

 @1) присутствует в небольших количествах, при снижении резистентности 

может 

 вызывать заболевания 

 @2) присутствует в больших количествах, выполняет полезные функции для 

 организма 

 @3) присутствует в больших количествах, не выполняет полезных функций 

для 

 организма 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Основные симбионты толстого кишечника 

@1) бифидобактерии, лактобактерии 

@2) протей, клебсиеллы 

@3) стафилококки, клостридии 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Положительные функции нормальной микрофлоры толстого кишечника 



@1) выработка гистамина, серотонина, гепарина 

@2) антагонистическая, иммуностимулирующая, синтез витаминов 

@3) иммуносупрессирующая, выработка интерлейкинов, IgE 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Положительные функции бифидобактерий 

 @1) создают щелочную реакцию среды в кишечнике, участвуют в выработке 

 пищеварительных ферментов 

 @2) создают кислую реакцию среды в кишечнике, улучшают всасывание 

витамина D и 

 кальция 

 @3) замедляют процессы всасывания в кишечнике, обладают 

иммуносупрессирующими 

 свойствами 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Основные симбионты микрофлоры влагалища 

@1) гарднереллы 

@2) лактобациллы 

@3) мобилюнкусы 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Палочками Додерляйна называют 

@1) бифидобактерии 

@2) эубактерии 

@3) лактобациллы 

@4) фузобактерии 

 

+++0010000*4*1*** 

  

  

 Смена кокковой микрофлоры влагалища на лактобациллы в период полового 

 созревания обусловлена 

 @1) увеличением количества гормонов надпочечников, установлением 

щелочной 

 реакции среды 

 @2) увеличением количества гормона щитовидной железы, установлением 

 нейтральной реакции среды 

 @3) увеличением количества женских половых гормонов, установлением 

кислой 

 реакции среды 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Основу клеточной стенки бактерий составляет 

@1) полипептид 

@2) пептидогликан 

@3) полисахарид 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

К облигатным (строгим) анаэробам относят 

@1) сальмонеллы 

@2) холерные вибрионы 

@3) бактероиды 



 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Незавершенный фагоцитоз наблюдают при 

@1) гонорее 

@2) эшерихиозе 

@3) кампилобактериозе 

@4) брюшном тифе 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Метод темно-полевой микроскопии используют для диагностики 

@1) сифилиса 

@2) коклюша 

@3) эшерихиоза 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Диаскин-тест используют для аллергодиагностики 

@1) сибирской язвы 

@2) лепры 

@3) туберкулеза 

@4) туляремии 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Практическое применение УФ-света 

@1) стерилизация перевязочного материала 

@2) стерилизация питательных сред 

@3) стерилизация воздуха в операционных 

@4) стерилизация хирургического инструментария 

 

+++0010000*4*1*** 

  

  

 Признаки, характерные для стрептококков 

 @1) грамположительные кокки, располагаются гроздьевидно, растут в МПБ, 

на МПА 

 и ЖСА 

 @2) грамположительные кокки, располагаются цепочками, растут в сахарном 

МПБ, 

 сахарном МПА и кровяном агаре 

 @3) грамотрицательные диплококки, растут на сывороточном МПА 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Вид стрептококков, который имеет наибольшее значение в патологии человека 

@1) S.agalactiae 

@2) S.pyogenes 

@3) S.mitis 

@4) S.sanguis 

 

+++0100000*4*1*** 

  

  

 Признаки, характерные для пневмококков (S.pneumoniae) 



 @1) грамотрицательные диплококки бобовидной формы, растут на 

сывороточном 

 агаре 

 @2) грамположительные диплококки ланцетовидной формы, растут на кровяном 

агаре 

 @3) грамположительные кокки, располагаются гроздьевидно, растут на МПА 

+++0100000*3*1*** 

  

 

К облигатным (строгим) аэробам относят 

@1) клостридии 

@2) синегнойную палочку 

@3) бактероиды 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Признаки, характеризующие Pseudomonas aeruginosa 

 @1) грамотрицательные неспорообразующие палочки, на МПА образуют колонии 

 сине-зеленого цвета с запахом жасмина 

 @2) грамположительные спорообразующие палочки, на МПА образуют колонии в 

виде 

 кружевных платочков 

 @3) грамотрицательные неспорообразующие палочки, на среде Борде-Жангу 

образуют 

 колонии в виде капелек ртути 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Положительные функции банальных эшерихий для организма 

@1) антагонистическая, иммуностимулирующая, синтез витаминов 

@2) синтез простагландинов, гистамина, серотонина 

@3) иммуносупрессирующая, синтез интерферонов, лизоцима 

 

+++1000000*3*1*** 

  

  

 Признаки, характеризующие вибрионы 

 @1) грамотрицательные слегка изогнутые палочки, монотрихи 

 @2) грамотрицательные изогнутые палочки, имеющие форму латинской буквы 

S, 

 амфитрихи 

 @3) грамотрицательные коккобактерии, неподвижны 

 @4) грамотрицательные мелкие палочки, перитрихи 

+++1000000*4*1*** 

  

  

 Морфологические свойства возбудителей туберкулеза 

 @1) тонкие изогнутые, зернистые, нитевидные палочки, в окраске по 

 Цилю-Нильсену красного цвета 

 @2) тонкие палочки с терминально расположенной спорой, в окраске по 

Граму 

 красного цвета 

 @3) крупные палочки с терминально расположенной спорой, в окраске по 

 Цилю-Нильсену синего цвета 

+++1000000*3*1*** 

  

  

 Признаки, характеризующие возбудителей газовой гангрены 

 @1) грамположительные спорообразующие палочки, культивируются на средах 

для 



 анаэробов 

 @2) грамположительные неспорообразующие палочки, культивируются на 

 сывороточных средах 

 @3) грамотрицательные неспорообразующие палочки, культивируются на 

средах для 

 аэробов 

+++1000000*3*1*** 

 

 

------------------------------------------------------- 

 Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ  

 Разд. 6 Микробиология, вирусология  

 Курс 1 Микробиология, вирусология  

 Тема 2 Иммунология  

 -------------------------------------------------------------- 

  

По характеру течения манифестированные формы инфекционного процесса 

подразделяют на 

@1) типичные, атипичные, медленные 

@2) инапарантные, латентные, микробоносительство 

@3) экзогенные, эндогенные 

+++1000000*3*1*** 

Периоды течения инфекционного заболевания 

@1) сенсибилизации, иммунопатологический, патохимический, 

патофизиологический 

@2) инкубационный, продромальный, разгара, исхода 

@3) инвазивный, разрешения (проявлений) 

+++0100000*3*1*** 

Период инфекционного процесса, характеризующийся наиболее полной 

симптоматикой 

@1) продромальный 

@2) инкубационный 

@3) разгара 

+++0010000*3*1*** 

Возврат симптомов заболевания после клинического выздоровления за счет 

активации оставшихся в организме возбудителей называется 

@1) вторичная инфекция 

@2) суперинфекция 

@3) реинфекция 

@4) рецидив 

+++0001000*4*1*** 

Потенциальная способность определенного вида микроорганизмов вызывать 

инфекционное заболевание у чувствительного хозяина называется 

@1) контагиозность 

@2) патогенность 

@3) вирулентность 

@4) токсичность 

+++0100000*4*1*** 

К факторам патогенности бактерий относят 

@1) адгезины, капсулу, ферменты инвазии и распространения возбудителя в 

тканях, токсины 

@2) рибосомы, мезосомы 

@3) ферменты, расщепляющие углеводы, аминокислоты 

+++1000000*3*1*** 

По типу секреции белковые токсины бактерий практически всегда являются 

@1) экзотоксинами 

@2) эндотоксинами 

@3) частично секретируемыми 

+++1000000*3*1*** 

Эндотоксин имеют 

@1) все Грам+ бактерии 



@2) все Грам- бактерии 

@3) вирусы 

+++0100000*3*1*** 

Назовите сильнодействующие белковые токсины, играющие решающую роль в 

патогенезе инфекционного заболевания 

@1) ботулинический, дифтерийный, столбнячный 

@2) стрептококковый, пневмококковый 

@3) клебсиеллезный, протейный 

+++1000000*3*1*** 

Для белковых токсинов бактерий характерна 

@1) термолабильность, высокая иммуногенность, способность переходить в 

анатоксин 

@2) термостабильность, отсутствие иммуногенности 

@3) толерогенность, способность переходить в эндотоксин 

+++1000000*3*1*** 

Укажите осложнение, которое может возникнуть при массивной гибели 

бактерий и высвобождении бактериальных токсинов на фоне введения большой 

дозы антибиотиков 

@1) анафилактический шок 

@2) инфекционно-токсический шок 

@3) сепсис 

+++0100000*3*1*** 

Генетически чужеродные вещества, вызывающие в организме иммунный ответ 

@1) антитела 

@2) антигены 

@3) антисептики 

+++0100000*3*1*** 

Антигены способны 

@1) индуцировать образование интерферона, индуцировать образование бета-

лизина 

@2) индуцировать образование антител и активировать лимфоциты, 

взаимодействовать с антителами и активированными лимфоцитами 

@3) индуцировать образование комплемента, взаимодействовать с 

интерфероном и комплементом 

+++0100000*3*1*** 

Укажите основные антигены бактериальных клеток 

@1) О-, Н-, К 

@2) антигены главного комплекса гистосовместимости I класса 

@3) суперкапсидные антигены 

@4) антигены главного комплекса гистосовместимости II класса 

+++1000000*4*1*** 

Латентный иммунитет - это 

@1) передача антител ребенку с грудным молоком при естественном 

вскармливании 

@2) передача антител от матери к плоду через плаценту 

@3) иммунизация в результате перенесенного инфекционного заболевания 

@4) иммунизация в результате попадания в организм малых доз антигена в 

естественных условиях 

+++0001000*4*1*** 

Виды искусственного иммунитета 

@1) алиментарный, латентный 

@2) активный, пассивный 

@3) стерильный, нестерильный 

+++0100000*3*1*** 

Приобретенный искусственный активный иммунитет формируется при введении 

@1) вакцин, анатоксинов 

@2) сывороток, иммуноглобулинов 

@3) гормонов, антибиотиков 

+++1000000*3*1*** 

Адаптивный естественный пассивный вид иммунитета формируется 



@1) при проникновении антител класса G через плаценту, класса А с молоком 

матери 

@2) при введении иммуноглобулиновых препаратов, иммунных сывороток 

@3) после вакцинации 

+++1000000*3*1*** 

К гуморальным факторам врожденного иммунитета относят 

@1) систему комплемента и цитокинов, антитела, белки воспаления и 

аллергических реакций 

@2) гормоны, сиаловую кислоту 

@3) специфические антитела класса М 

+++1000000*3*1*** 

Инициатором активации комплемента по классическому пути является 

@1) комплекс эндотоксинов грамотрицательных бактерий 

@2) комплекс мембранных фосфолипидов бактерий 

@3) иммунный комплекс [Аг+Ат] 

@4) комплекс бактериальных полисахаридов 

+++0010000*4*1*** 

Назовите пути активации системы комплемента 

@1) классический, альтернативный, лектиновый 

@2) мембраноатакующий, пассивный 

@3) активный, распознающий 

+++1000000*3*1*** 

К «профессиональным» фагоцитам относят 

@1) дендритные, тучные клетки 

@2) нейтрофилы, моноциты/макрофаги 

@3) эозинофилы, базофилы 

@4) нормальные киллеры 

+++0100000*4*1*** 

Комплемент 

@1) комплекс последовательно активирующихся сывороточных белков, лизирует 

бактерии и другие чужеродные клетки 

@2) комплекс последовательно активирующихся клеточных белков, лизирует 

антитела 

@3) комплекс последовательно активирующихся лейкинов, лизирует В-

лимфоциты 

+++1000000*3*1*** 

Укажите заболевания, при которых фагоцитоз носит незавершенный характер 

(при котором не происходит разрушение патогена) 

@1) туберкулез, менингококковые, гонококковые, вирусные инфекции 

@2) бронхиальная астма, атопический дерматит 

@3) аутоиммунные и лимфопролиферативные заболевания 

+++1000000*3*1*** 

К центральным органам иммунной системы человека относят 

@1) красный костный мозг и тимус 

@2) лимфатические узлы и селезенку 

@3) скопления лимфоидной ткани в слизистых оболочках и коже 

+++1000000*3*1*** 

Укажите основные функции иммунной системы 

@1) распознавание и уничтожение потенциально опасных объектов, 

формирование иммунологической памяти 

@2) участие в репарационных процессах и морфогенезе 

@3) формирование неаллергической гиперчувствительности 

+++1000000*3*1*** 

Основной функцией периферических органов иммунной системы является 

@1) созревание клеток иммунной системы (иммунопоэз) 

@2) развитие реакции инфекционного воспаления 

@3) формирование иммунного ответа на антиген (иммуногенез) 

+++0010000*3*1*** 

Назовите профессиональные антигенпредставляющие клетки 

@1) дендритные клетки, моноциты/макрофаги, В-лимфоциты 

@2) эритроциты, тучные клетки 



@3) нейтрофилы, эозинофилы, базофилы 

+++1000000*3*1*** 

Назовите иммунокомпетентные клетки 

@1) моноциты/макрофаги, эозинофилы 

@2) тучные клетки, базофилы, дендритные клетки 

@3) Т- и В-лимфоциты 

+++0010000*3*1*** 

Укажите основные субпопуляции Т-лимфоцитов 

@1) Т-хелперы (1,2,17), цитотоксические, Т-регуляторные 

@2) нормальные киллеры 

@3) лимфоциты маргинальной зоны селезенки 

+++1000000*3*1*** 

Укажите маркеры Т-хелперов 

@1) CD3, CD4 

@2) CD3, CD8 

@3) CD6, CD9, CD25 

@4) CD19, CD20 

+++1000000*4*1*** 

Укажите основные функции В-лимфоцитов 

@1) участие в антителообразовании, антигенпрезентирующая 

@2) мембраноатакующая, киллерная 

@3) хелперная, супрессорная 

+++1000000*3*1*** 

Главный комплекс гистосовместимости (МНС) — это 

@1) совокупность генов, кодирующих уникальный набор белков данного 

организма 

@2) набор антигенов, присущий особям различных видов 

@3) комплекс клеток и тканей, обеспечивающих иммунитет 

+++1000000*3*1*** 

Молекулы — продукты главного комплекса гистосовместимости могут 

@1) участвовать в презентации антигена Т-лимфоцитам, являться молекулами 

цитокинов и комплемента 

@2) вызывать лизис клеток-мишеней 

@3) участвовать в фагоцитозе 

+++1000000*3*1*** 

Антитела – это 

@1) высокоспециализированные липиды, которые синтезируются в ответ на 

антигенное воздействие 

@2) иммуноглобулины, способные вступать в специфические реакции с 

соответствующим антигеном 

@3) высокоспециализированные полисахариды, которые синтезируются в ответ 

на антигенное воздействие 

+++0100000*3*1*** 

Fab-фрагмент антитела отвечает за 

@1) связывание с антигенной детерминантой 

@2) связывание с комплементом 

@3) синтез цитокинов 

+++1000000*3*1*** 

Через плаценту в условиях физиологической нормы от матери к плоду 

проходят иммуноглобулины класса 

@1) М 

@2) G 

@3) E 

+++0100000*3*1*** 

Защитное действие антител реализуется за счет 

@1) нейтрализации токсинов, активации комплемента и опсонизации антигена 

@2) активации Т-зависимого иммунного ответа 

@3) прямой блокады репродукции вируса 

+++1000000*3*1*** 

Реакции между антигеном и антителом, происходящие in vitro, называются 

@1) серологическими 



@2) аллергическими 

@3) аутоиммунными 

+++1000000*3*1*** 

Областью применения серологических реакций является 

@1) диагностика инфекционных и неинфекционных заболеваний, оценка 

иммунного статуса и напряженности иммунитета 

@2) изучение биохимической активности микроорганизмов 

@3) диагностика иммунодефицитных состояний 

+++1000000*3*1*** 

Современные высокочувствительные серологические реакции 

@1) РА, РСК 

@2) ИФА, РИФ 

@3) ПЦР, РНГА 

+++0100000*3*1*** 

Инфекции, для диагностики которых используют иммуноферментный анализ 

(ИФА) 

@1) холера, сибирская язва 

@2) ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты 

@3) столбняк, ботулизм 

+++0100000*3*1*** 

Препараты, предназначенные для создания активного иммунитета у населения 

к возбудителям инфекционных заболеваний и их токсинам, называются 

@1) диагностикумами 

@2) иммунными сыворотками/иммуноглобулинами 

@3) вакцинами 

+++0010000*3*1*** 

Вакцины применяют для 

@1) диагностики инфекционных заболеваний 

@2) профилактики инфекционных заболеваний 

@3) получения сывороточных препаратов 

@4) выявления инфекционной аллергии 

+++0100000*4*1*** 

Назовите основные виды вакцин 

@1) живые, убитые, химические, генно-инженерные 

@2) рибосомальные, синтетические 

@3) полимерные, цельноклеточные 

+++1000000*3*1*** 

Назовите вирусные инфекции, против которых проводится массовая 

специфическая профилактика в РФ 

@1) дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез 

@2) корь, краснуха, полиомиелит, гепатит В, грипп 

@3) Hib-инфекция, пневмококковые инфекции 

+++0100000*3*1*** 

Заболевания, при которых наблюдается выраженная инфекционная аллергия 

@1) столбняк, чума, газовая гангрена 

@2) ботулизм, гонорея, дифтерия 

@3) бруцеллез, туберкулез, туляремия 

+++0010000*3*1*** 

Заболевания, для экстренной профилактики которых используют нормальный 

человеческий иммуноглобулин 

@1) гепатит В, бешенство, столбняк 

@2) ветряная оспа, туляремия, дифтерия 

@3) корь, полиомиелит, гепатит А 

+++0010000*3*1*** 

Инфекции, для лечения которых используют лошадиные антитоксические 

сыворотки 

@1) бруцеллез, чума, туляремия 

@2) корь, бешенство, эпидемический паротит 

@3) столбняк, дифтерия, ботулизм 

@4) грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция 

+++0010000*4*1*** 



Заболевание, для профилактики которого используют генно-инженерную 

рекомбинантную вакцину 

@1) гепатит В 

@2) полиомиелит 

@3) туберкулез 

@4) столбняк 

+++1000000*4*1*** 

Алиментарный иммунитет возникает вследствие передачи ребенку с грудным 

молоком при естественном вскармливании 

@1) сывороточных иммуноглобулинов А 

@2) иммуноглобулинов D 

@3) иммуноглобулинов E 

@4) секреторных иммуноглобулинов А 

+++0001000*4*1*** 

Периферические органы иммунной системы 

@1) костный мозг, гипофиз, надпочечники 

@2) лимфоидная ткань ротоглотки и кишечника, селезенка, лимфатические 

узлы 

@3) тимус, щитовидная железа, гиппокамп 

+++0100000*3*1*** 

Органы и ткани, в которых происходит созревание и дифференцировка Т- и В-

лимфоцитов 

@1) костный мозг, тимус 

@2) селезенка, лимфоидная ткань ротоглотки и кишечника 

@3) лимфатические узлы, кровь 

+++1000000*3*1*** 

Эклипсные антигены – это общие антигены для клеток бактерий и  

@1) тканей макроорганизма 

@2) структур вирусов 

@3) клеток простейших 

@4) мицелия микроскопических грибов 

+++1000000*4*1*** 

Возбудители, имеющие эклипсные антигены с тканью кишечника 

@1) стрептококки 

@2) возбудители коклюша 

@3) возбудители дизентерии 

@4) стафилококки 

+++0010000*4*1*** 

Возбудители, имеющие эклипсные антигены с эндокардом и тканью почек 

@1) стафилококки 

@2) менингококки 

@3) стрептококки 

@4) гонококки 

+++0010000*4*1*** 

Положительное значение эклипсных антигенов микроорганизмов 

@1) активация комплемента 

@2) формирование нормальной симбионтной микрофлоры 

@3) индукция выработки антител 

@4) формирование иммунологической памяти 

+++0100000*4*1*** 

Системными проявлениями IgЕ-опосредованной гиперчувствительности являются 

@1) аллергический отек Квинке 

@2) анафилактический шок, аллергическая крапивница 

@3) аллергический дерматит, конъюнктивит 

+++0100000*3*1*** 

Эффектами действия медиаторов IgЕ-опосредованной аллергической реакции 

являются 

@1) расширение и повышение проницаемости сосудов, усиление кровотока, 

спазм гладкой мускулатуры 

@2) формирование антителозависимого иммунного ответа 

@3) активация системы комплемента 



+++1000000*3*1*** 

Назовите основной медиатор, обусловливающий клинику IgЕ-опосредованной 

аллергии 

@1) гистамин 

@2) гепарин 

@3) альфа-интерферон 

@4) интерлейкин-2 

+++1000000*4*1*** 
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Первооткрыватель вирусов 

@1) И.И.Мечников 

@2) Д.И. Ивановский 

@3) З.В.Ермольева 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Вирусы являются 

@1) абсолютными внутриклеточными паразитами 

@2) относительными внеклеточными паразитами 

@3) абсолютными внеклеточными паразитами 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Абсолютный внутриклеточный паразитизм вирусов обусловлен 

@1) отсутствием собственных мезосом 

@2) отсутствием собственных рибосом и ферментов для энергетического 

метаболизма 

@3) отсутствием нуклеиновых кислот и капсида 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Элементы просто устроенного вируса 

@1) нуклеиновая кислота, капсид 

@2) нуклеиновая кислота, суперкапсидная оболочка (пеплос) 

@3) капсульный слой, клеточная стенка 

@4) нуклеиновая кислота, цитоплазматическая мембрана 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Элементы сложно устроенного вируса 

@1) нуклеиновая кислота, капсид 

@2) нуклеиновая кислота, капсид, суперкапсидная оболочка (пеплос) 

@3) капсульный слой, клеточная стенка 

@4) нуклеиновая кислота, цитоплазматическая мембрана 

 



+++0100000*4*1*** 

  

 

Сложноустроенные вирусы отличаются от простоустроенных наличием 

@1) нуклеиновой кислоты 

@2) суперкапсидной оболочки 

@3) капсида 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Механизм проникновения вируса в клетки макроорганизма 

@1) фагоцитоз 

@2) эндоцитоз (пиноцитоз) 

@3) активный транспорт 

@4) облегченная диффузия 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Прион – это 

@1) ДНК, обладающая инфекционными свойствами 

@2) липид, обладающий инфекционными свойствами 

@3) РНК, обладающая инфекционными свойствами 

@4) белковая частица, обладающая инфекционными свойствами 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Инфекционные прионы вызывают поражение 

@1) костного мозга 

@2) головного мозга 

@3) спинного мозга 

@4) периферических ганглиев 
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Медленные инфекции, вызываемые прионами 

@1) клещевой энцефалит 

@2) губчатые энцефалопатии 

@3) ВИЧ-инфекция 
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Вирусы культивируют 

@1) в жидкой питательной среде (МПБ) 

@2) в курином эмбрионе, культуре клеток 

@3) на плотной питательной среде (МПА) 
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 Этапы взаимодействия вируса с клеткой макроорганизма 

 @1) адсорбция вируса на клетках хозяина, пиноцитоз, эклипс-фаза, 

композиция 

 вирусных частиц 

 @2) фагоцитоз, гибель вириона, индуктивная фаза 

 @3) впрыскивание нуклеиновой кислоты вируса в клетку после адсорбции 

+++1000000*3*1*** 



  

 

Типы вирусной инфекции на уровне клетки 

@1) продуктивная, интегративная 

@2) латентная, манифестированная 

@3) медленная, дремлющая 
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Вирусо-генетическую теорию онкогенеза предложил 

@1) А. Флеминг 

@2) Л.А. Зильбер 

@3) Л. Пастер 
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 Свойства, приобретаемые клеткой в результате интеграции ее генома с 

вирусной 

 ДНК 

 @1) нарушение контактного торможения, способность к неограниченному 

делению в 

 незрелом состоянии 

 @2) апоптоз, способность к конъюгации 

 @3) усиление контактного торможения, потеря способности к делению 
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ДНК-содержащие онкогенные вирусы 

@1) герпетические вирусы 

@2) вирусы гриппа 

@3) вирусы кори 
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Вирусы, вызывающие опухоли у человека 

@1) вирус полиомиелита, ротавирус, вирус эпидемического паротита 

@2) вирус гепатита В, герпесвирусы, вирус папилломы 

@3) вирус гепатита А, вирус кори, вирус краснухи 
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Рак шейки матки могут вызывать вирусы 

@1) Эпштейна-Барр, гепатита B 

@2) простого герпеса II типа, папилломы человека типы 6 18 

@3) полиомиелита, эпидемического паротита 
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Вирус, вызывающий первичный рак печени у человека 

@1) вирус Эпштейна-Барр 

@2) вирус папилломы 

@3) вирус гепатита В 

@4) вирус простого герпеса II типа 
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В курином эмбрионе культивируют 

@1) вирус Эбола 

@2) вирус гриппа 

@3) вирус гепатита А 
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В организме животного культивируют 

@1) вирус кори 

@2) вирус бешенства 

@3) вирус гриппа 
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Методы диагностики вирусных инфекций 

@1) бактериологический, аллергологический 

@2) вирусологический, генетический 

@3) микологический, бактериоскопический 
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Интерфероны – это 

@1) низкомолекулярные белки, которые вырабатываются в ответ на вирусную 

инфекцию 

@2) липиды, обладающие пирогенными свойствами 

@3) высокомолекулярные белки, которые вырабатываются в ответ на 

бактериальную инфекцию 
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Способность к синтезу интерферона наиболее выражена 

@1) у плазмоцитов и эозинофилов 

@2) у лейкоцитов и фибробластов 

@3) у эритроцитов и базафилов 
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Интерферон обладает 

@1) противогрибковой активностью 

@2) противовирусной и противоопухолевой активностью 

@3) антитоксической активностью 
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Классы интерферонов по происхождению 

@1) эритроцитарный, эритробластный, макрофагальный 

@2) лейкоцитарный, фибробластный, иммунный 

@3) фагоцитарный, тромбоцитарный, моноцитарный 
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Интерфероны используют 

@1) для профилактики вирусных инфекций 



@2) для профилактики бактериальных инфекций 

@3) для профилактики грибковых инфекций 
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Бактериофаги – это 

@1) вирусы простейших 

@2) вирусы грибов 

@3) вирусы бактерий 
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К комбинированным бактериофагам относят 

@1) стафилококковый 

@2) коли-протейный 

@3) синегнойный 
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Бактериофаги применяют 

@1) внутримышечно 

@2) внутривенно 

@3) per os, per rectum 
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Бактериофаги используют для 

@1) проведения кожно-аллергических проб 

@2) лечения и диагностики 

@3) проведения генетических исследований 
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Бактериофаги, используемые для лечения 

@1) стафилококковый, синегнойный, коли-протейный 

@2) дифтерийный, менингококковый, пневмококковый 

@3) брюшнотифозный, дизентерийный, холерный 
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Виды генетической изменчивости микроорганизмов 

@1) мутации, генетические рекомбинации 

@2) диссоциация, репликация 

@3) транслокация 

@4) транскрипция 
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 Плазмиды – это 

 @1) участки хромосомной ДНК, мигрирующие от одной хромосомы к другой 

 @2) участки внехромосомной РНК, мигрирующие от одной хромосомы к другой 

 @3) внехромосомные молекулы ДНК, способные к саморепликации и придающие 

клетке 

 новые свойства 



 @4) внехромосомные молекулы РНК, способные к саморепликации и придающие 

клетке 

 новые свойства 
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Плазмиды, кодирующие множественную лекарственную устойчивость 

@1) F-плазмиды 

@2) R-плазмиды 

@3) Ent-плазмиды 
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Плазмиды, кодирующие передачу генетической информации 

@1) F-плазмиды 

@2) R-плазмиды 

@3) Ent-плазмиды 
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Конъюгация – это перенос генетического материала от одной клетки к другой 

@1) через адгезивные ворсинки 

@2) через половые ворсинки 

@3) трофическим путем 

@4) с помощью умеренного фага 
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Аттенуация – это 

@1) ослабление вирулентности микробов с сохранением иммуногенных свойств 

@2) усиление вирулентности микробов с сохранением иммуногенных свойств 

@3) ослабление вирулентности микробов с отсутствием иммуногенных свойств 
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Живые вакцины, для получения которых использован принцип аттенуации 

@1) коклюшная, пневмококковая 

@2) туберкулезная (BCG), вакцина против бешенства 

@3) менингококковая, вакцина против гепатита В 
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Практическое значение генетики и изменчивости микроорганизмов 

@1) получение анатоксинов 

@2) получение живых и генноинженерных вакцин 

@3) синтез витаминсодержащих препаратов 
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Антибиотики открыты 

@1) А.Флемингом 

@2) Л.Пастером 

@3) Р.Кохом 
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Первый антибиотик, полученный в России 

@1) эритромицин 

@2) имипенем 

@3) пенициллин 
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Пенициллин получен из 

@1) бацилл 

@2) бактерий 

@3) плесневых грибов 

@4) актиномицетов 
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Действие антибиотиков на бактериальную клетку 

@1) бактериостатическое, бактерицидное 

@2) бактериолитическое, бактериоциногенное 

@3) бактериомитотическое, бактериолизогенное 
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Результат бактериостатического действия антибиотиков 

@1) гибель микробных клеток 

@2) нарушение контактного торможения бактериальных клеток 

@3) задержка роста и размножения бактерий 

@4) деление микробных клеток в незрелом состоянии 
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Результат бактерицидного действия антибиотиков 

@1) гибель микробных клеток 

@2) задержка роста бактерий 

@3) задержка размножения бактерий 

@4) склеивание (агглютинация) микроорганизмов 
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Антибиотики широкого спектра действуют на 

@1) грам+ и грам- бактерии 

@2) вирусы 

@3) кислотоустойчивые бактерии 

@4) микоплазмы, хламидии 
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Медленные инфекции, вызываемые прионами 

@1) губчатые энцефалопатии 

@2) клещевой энцефалит 

@3) подострый склерозирующий панэнцефалит 

@4) ВИЧ-инфекция 
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Антибиотики в бактериальной клетки подавляют синтез 

@1) полисахаридов капсулы 

@2) флагеллина жгутиков 

@3) белка и пептидогликана клеточной стенки 
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Определение чувствительности бактерий к антибиотикам проводят методами 

@1) серийных разведений в пробирках, диско-диффузионным 

@2) серийных разведений в культуре клеток, диско-преципитационным 

@3) ИФА, фаготипированием 
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 Осложнения и последствия антибиотикотерапии 

 @1) аллергические реакции, дисбиоз, формирование штаммов 

антибиотикоустойчивых 

 микробов 

 @2) формирование штаммов антибиотикочувствительных микробов, ослабление 

 вирулентных свойств 

 @3) развитие медленных инфекций, септицемии 
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 Генетические механизмы формирования устойчивости бактерий к антибиотикам 

 @1) перенос генов резистентности с помощью рибосом 

 @2) перенос генов резистентности с помощью плазмид и трансдукции 

 @3) появление генов резистентности в результате диссоциации 

 @4) перенос генов резистентности с помощью мезосом 
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Фаготерапия синегнойной инфекции проводится 

@1) клебсиеллезным бактериофагом 

@2) сальмонеллезным бактериофагом 

@3) синегнойным бактериофагом 

@4) коли-протейным бактериофагом 
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 Коли-протейный бактериофаг представляет собой 

 @1) смесь живых диареегенных эшерихий и протея 

 @2) смесь убитых культур диареегенных эшерихий и протея 

 @3) смесь бактериофагов, специфичных для банальных эшерихий и протея 

 @4) смесь бактериофагов, специфичных для диареегенных эшерихий и протея 
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Стафилококковый бактериофаг используют для лечения 

@1) стафилококковой инфекции 

@2) синегнойной инфекции 

@3) протейной инфекции 

@4) стрептококковой инфекции 
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Вирусные инфекции, для которых обнаружение включений имеет 

диагностическое значение 

@1) полиомиелит, гепатит А 

@2) цитомегаловирусная инфекция, бешенство 

@3) клещевой энцефалит, корь 
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Вирусная инфекция, при которой обнаруживают включения Бабеша-Негри 

@1) краснуха 

@2) грипп 

@3) бешенство 

@4) ветряная оспа 
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Вирусная инфекция, при которой обнаруживают гигантские клетки, 

напоминающие «совиный глаз» 

@1) краснуха 

@2) грипп 

@3) бешенство 

@4) цитомегаловирусная инфекция 
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Цитопатогенное действие вируса – это способность вируса 

@1) вызывать гибель куриных эмбрионов 

@2) вызывать гибель лабораторных животных 

@3) повреждать монослой культуры клеток 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Рекомбинантная дрожжевая вакцина используется для профилактики 

@1) краснухи 

@2) кори 

@3) гепатита В 

@4) полиомиелита 
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Основной метод диагностики стафилококковых инфекций 

@1) микроскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 



@4) аллергологический 
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Материал для бактериологического исследования при гематогенном 

остеомиелите 

@1) фекалии, грудное молоко 

@2) кровь, гнойное отделяемое из свища 

@3) ликвор, моча 
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Материал для бактериологического исследования при тонзиллите 

@1) кровь 

@2) мазок со слизистой оболочки миндалин 

@3) мокрота 

@4) промывные воды бронхов 
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Гной из абсцессов для микробиологического исследования забирают 

@1) стерильным ватным тампоном 

@2) смывом стерильным физиологическим раствором 

@3) путем аспирации стерильной пастеровской пипеткой 

@4) путем аспирации стерильным шприцем 
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Основной метод диагностики стрептококковых инфекций 

@1) микроскопический 

@2) серологический 

@3) бактериологический 

@4) биологический 
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Заболевания, которые вызывают пневмококки 

@1) фурункул, карбункул, синдром Лайелла 

@2) отит, менингит, крупозная пневмония, сепсис 

@3) скарлатина, ревматизм, пиелонефрит, рожа 
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Основной метод диагностики сепсиса 

@1) серологический 

@2) бактериологический 

@3) микроскопический 

@4) биологический 
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Источники инфекции и пути передачи при менингококковой инфекции 

@1) больной человек, бактерионоситель, воздушно-капельный 

@2) грызуны, трансмиссивный 



@3) мелкий и крупный рогатый скот, алиментарный 
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Клинические формы менингококковой инфекции 

@1) менингококцемия, менингит 

@2) конъюнктивит, отит 

@3) эндокардит, пиелонефрит 
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Материал от больного при менингококковом менингите 

@1) мазки-отпечатки со слизистой оболочки носа, мазок с конъюнктивы 

@2) мазок со слизистой оболочки носоглотки, ликвор, кровь 

@3) моча, фекалии, слюна 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Особенность транспортировки материала от больных менингококковой 

инфекцией 

@1) при температуре 5 градусов 

@2) при температуре 37 градусов 

@3) при температуре 45 градусов 

@4) при температуре 22 градуса 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Методы микробиологической диагностики менингококковой инфекции 

@1) бактериологический, бактериоскопический 

@2) серологический, аллергологический 

@3) биологический, биохимический 
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Основной метод диагностики гонореи 

@1) бактериологический 

@2) аллергологический 

@3) иммуноблотинг 
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Возбудители негонококковых уретритов 

@1) хламидии, трихомонады 

@2) лактобактерии, сальмонеллы 

@3) бифидобактерии, легионеллы 
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Источник инфекции и путь заражения при коклюше 

@1) больной человек; воздушно-капельный 

@2) бактерионоситель; алиментарный 

@3) больные животные; контактный 
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Препараты для специфической плановой профилактики коклюша 

@1) АДС-анатоксин, живая коклюшная вакцина 

@2) бесклеточная коклюшная вакцина, АКДС-вакцина 

@3) вакцина BCG, противококлюшный иммуноглобулин 
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Источники инфекции и основной путь заражения при бруцеллезе 

@1) больной человек, парентеральный 

@2) сельскохозяйственные животные, алиментарный 

@3) грызуны, трансмиссивный 
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Источники инфекции и переносчики при чуме 

@1) домашние животные, клещи 

@2) бактерионосители, вши 

@3) грызуны, блохи 
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Клинические формы чумы 

@1) кожно-бубонная, кишечная, легочная 

@2) суставная, глазо-бубонная, кожная 

@3) урогенитальная, паралитическая, ангинозно-бубонная 
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Основные источники инфекции при туляремии 

@1) больной человек, бактерионоситель, домашние и дикие птицы 

@2) зайцы, мышевидные грызуны, водяные крысы, ондатры 

@3) лошади, ослы, суслики, сурки 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции при сибирской язве 

@1) крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи 

@2) больной человек, бактерионоситель 

@3) мышевидные грызуны, зайцы, ондатры 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Пути заражения при сибирской язве 

@1) контактный, алиментарный 

@2) трансмиссивный 

@3) половой, парентеральный 

@4) трансплацентарный 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Материал на исследование и основной метод диагностики эшерихиозов 

@1) моча, серологический 



@2) мокрота, аллергологический 

@3) фекалии, бактериологический 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции и основной путь заражения при брюшном тифе 

@1) крупный рогатый скот, аэрогенный 

@2) больной человек, бактерионоситель, алиментарный 

@3) домашние животные, трансмиссивный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Основные методы микробиологической диагностики брюшного тифа 

@1) бактериологический, серологический 

@2) бактериоскопический, аллергологический 

@3) биологический, генетический 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Основные клинические признаки бактериальной дизентерии 

@1) жидкий стул с примесью слизи и крови, тенезмы 

@2) обильный стул в виде рисового отвара, рвота фонтаном 

@3) резкое снижение артериального давления 

@4) геморрагические высыпания на коже 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Основной метод микробиологической диагностики бактериальной дизентерии 

@1) серологический 

@2) биологический 

@3) микроскопический 

@4) бактериологический 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Источники инфекции при холере 

@1) больной человек, бактерионоситель 

@2) водоплавающие птицы 

@3) крупный и мелкий рогатый скот 

@4) лошади, свиньи 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Материал на исследование и основной метод диагностики холеры 

@1) фекалии, рвотные массы, бактериологический 

@2) кровь, ликвор, серологический 

@3) моча, микроскопический 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Материал на исследование для диагностики хеликобактерной инфекции 

@1) фекалии 

@2) биоптаты желудка 

@3) промывные воды желудка 



@4) мазок из ротовой полости 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Основной материал для микробиологической диагностики кишечных дисбиозов 

@1) рвотные массы 

@2) мазок со слизистой оболочки ротоглотки 

@3) фекалии 

@4) моча 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Пробиотики, используемые при кишечных дисбиозах 

@1) лактобактерин, бифидумбактерин, колибактерин 

@2) нистатин, дифлюкан, виферон 

@3) коли-протейный, пио-, интести-бактериофаг 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Препараты для специфической профилактики дифтерии 

@1) стафилококковый анатоксин 

@2) противодифтерийная антитоксическая сыворотка лошадиная 

@3) нормальный человеческий иммуноглобулин 

@4) АКДС-вакцина, АДС-анатоксин, АДСм-анатоксин 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Препарат для специфического лечения дифтерии 

@1) дифтерийный анатоксин 

@2) противодифтерийная антитоксическая сыворотка лошадиная 

@3) нормальный человеческий иммуноглобулин 

@4) убитая дифтерийная вакцина 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Пути заражения туберкулезом 

@1) половой, трасплантационный, интранатальный 

@2) аэрогенный, алиментарный, контактно-бытовой 

@3) трансмиссивный, парентеральный, трансплацентарный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Материал для микробиологической диагностики туберкулеза легких 

@1) мокрота, промывные воды бронхов 

@2) слизь из носоглотки, кровь 

@3) моча, слизь из задней стенки глотки 

@4) мазок со слизистой оболочки небных миндалин 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Для специфической профилактики туберкулеза используют 

@1) живую вакцину СТИ 

@2) анатоксин 

@3) живую вакцину БЦЖ 



@4) иммуноглобулин нормальный человеческий 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Основной метод диагностики неклостридиальной анаэробной инфекции 

@1) аллергологический 

@2) бактериологический 

@3) микроскопический 

@4) серологический 

 

+++0100000*4*1*** 

  

  

 Материал для микробиологического исследования при газовой гангрене 

 @1) ликвор, сыворотка крови, моча 

 @2) мазок со слизистой оболочки ротоглотки, вагинальный секрет, фекалии 

 @3) мазки-отпечатки из раны, кусочки некротизированной ткани, отечная 

жидкость 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Методы диагностики газовой гангрены 

@1) биологический, генетический 

@2) аллергологический, серологический 

@3) бактериологический, бактериоскопический 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Препараты для плановой профилактики столбняка 

@1) противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ) 

@2) АКДС-вакцина, АДС-анатоксин, АДСм-анатоксин 

@3) противостолбнячная антитоксическая сыворотка лошадиная 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Препараты для экстренной профилактики столбняка 

@1) противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ), столбнячный 

анатоксин 

@2) АКДС-вакцина, АДС-анатоксин, АДСм-анатоксин 

@3) иммуноглобулин нормальный человеческий 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Основной путь заражения ботулизмом 

@1) воздушно-капельный 

@2) половой 

@3) алиментарный 

@4) трансмиссивный 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Исследуемый материал только для определения типа ботулотоксина 

@1) кровь 

@2) промывные воды желудка 

@3) фекалии 

@4) рвотные массы 



 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Для экспресс-диагностики сифилиса при массовом обследовании используют 

@1) ИФА 

@2) РИФ-абс 

@3) микрореакцию преципитации с кардиолипиновым антигеном 

@4) микрореакцию агглютинации с кардиолипиновым антигеном 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Клинические признаки первичного сифилиса 

@1) появление высыпаний на коже, генерализованный лимфаденит 

@2) образование гумм во внутренних органах, образование мягкого шанкра 

@3) образование твердого шанкра, регионарный лимфаденит 

 

+++0010000*3*1*** 

  

  

 Клинические признаки вторичного сифилиса 

 @1) острое течение, регионарный лимфаденит, твердый шанкр 

 @2) генерализованный лимфаденит, рецидивирующее течение, высыпания на 

коже и 

 слизистых оболочках 

 @3) образование гумм во внутренних органах, стертое течение 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Клинические признаки третичного сифилиса 

@1) образованием твердого шанкра на месте внедрения возбудителя 

@2) наличием гумм во внутренних органах и ЦНС 

@3) появлением высыпаний на коже 

@4) регионарным лимфаденитом 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Инфекции, вызываемые боррелиями 

@1) эпидемический и эндемический сыпной тиф, болезнь Бриля 

@2) эпидемический и эндемический возвратный тиф, болезнь Лайма 

@3) геморрагическая лихорадка, лихорадка Эбола 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Возбудитель и основной путь заражения при боррелиозе Лайма 

 @1) B.burgdorferi, трансмиссивный (через укусы иксодовых клещей) 

 @2) B.recurrentis, трансмиссивный (через укусы платяных вшей) 

 @3) B.duttoni, алиментарный 

 @4) B.pertussis, воздушно-капельный 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Источники инфекции при боррелиозе Лайма 

@1) грызуны, олени, лоси 

@2) комары, слепни, платяные вши 

@3) больной человек, свиньи, лошади 

 

+++1000000*3*1*** 



  

 

Материал для микробиологической диагностики боррелиоза Лайма 

@1) биоптаты кожи, ликвор, синовиальная жидкость 

@2) фекалии, рвотные массы, промывные воды желудка 

@3) моча, пунктат лимфоузлов, отделяемое язв 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции при лептоспирозе 

@1) больной человек, бактерионоситель 

@2) головные и платяные вши 

@3) дикие и домашние животные 

@4) иксодовые и аргасовые клещи 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Пути заражения при лептоспирозе 

@1) контактный (при купании в водоемах), алиментарный 

@2) контактный (через предметы ухода), половой 

@3) трансмиссивный, трансплацентарный 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Материал для диагностики лептоспироза 

@1) фекалии, мокрота, слюна 

@2) кровь, моча, ликвор 

@3) синовиальная жидкость, пунктат лимфоузлов 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Источники инфекции и пути заражения при Ку-лихорадке 

 @1) крупный и мелкий рогатый скот; аэрогенный, алиментарный, контактный 

 @2) больной человек; половой, трансплацентарный, трансфузионный 

 @3) ламантины, капибары; воздушно-капельный, трансплантационный 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Chlamydia trachomatis вызывает 

@1) орнитоз, респираторный хламидиоз 

@2) урогенитальный хламидиоз, трахому 

@3) мягкий шанкр, катаракту 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Chlamydia pneumoniae вызывает 

@1) трахому 

@2) орнитоз 

@3) урогенитальный хламидиоз 

@4) респираторный хламидиоз 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Mycoplasma pneumonia вызывает 

@1) цистит, вагинит, эндометрит 



@2) конъюнктивит, отит 

@3) ОРЗ, интерстициальную пневмонию 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum вызывают 

@1) уретриты, пиелонефриты, простатиты 

@2) конъюнктивиты, отиты, фарингиты 

@3) ОРЗ, интерстициальную пневмонию 

 

+++1000000*3*1*** 
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Неполиомиелитные энтеральные вирусы вызывают 

@1) гастроэнтерит, миокардит 

@2) пневмонию, конъюнктивит 

@3) гепатиты, артриты 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Антигены, на основании которых классифицируют подтипы вируса гриппа А 

@1) нуклеопротеид, соматический (О) 

@2) гемагглютинин (H), нейраминидаза (N) 

@3) F-белок, протективные 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Материал для диагностики гриппа 

@1) отделяемое из носоглотки, мазки-отпечатки со слизистой оболочки носа 

@2) мазок со слизистой оболочки ротоглотки, слюна 

@3) кровь, ликвор 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Заболевания, которые вызывает вирус кори у человека 

@1) корь, подострый склерозирующий панэнцефалит 

@2) полиомиелит, краснуха 

@3) ветряная оспа, губчатая энцефалопатия 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Источник инфекции и путь заражения при кори 

@1) больной человек, воздушно-капельный 

@2) бактерионоситель, алиментарный 

@3) вирусоноситель, парентеральный 



 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Препараты для активной профилактики кори 

@1) химическая вакцина, рекомбинантная вакцина 

@2) инактивированная вакцина, анатоксин 

@3) иммуноглобулин нормальный человеческий и донорский 

@4) живая вакцина, тривакцина 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Источник инфекции и путь заражения при эпидемическом паротите 

@1) больной человек, воздушно-капельный 

@2) бактерионоситель, алиментарный, половой 

@3) вирусоноситель, трансмиссивный 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

При эпидемическом паротите поражаются 

@1) околоушные слюнные железы 

@2) печень 

@3) красный костный мозг 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Осложнения после перенесенного эпидемического паротита 

@1) панкреатит, орхит, оофорит, менингит 

@2) синдром Лайелла, синдром токсического шока, пиелонефрит 

@3) болезнь Паркинсона, губчатая энцефалопатия 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Препараты для профилактики эпидемического паротита 

@1) живая вакцина, тривакцина 

@2) химическая вакцина 

@3) убитая вакцина, анатоксин 

@4) иммуноглобулин 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Источник инфекции и пути заражения при краснухе 

@1) больной человек, воздушно-капельный, трансплацентарный 

@2) бактерионоситель, алиментарный, половой 

@3) вирусоноситель, парентеральный, трансмиссивный 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Период беременности, наиболее опасный при заражении краснухой 

@1) II половина беременности 

@2) III триместр беременности 

@3) II триместр беременности 

@4) I триместр беременности 

 

+++0001000*4*1*** 



  

 

Препараты для специфической профилактики краснухи 

@1) инактивированная вакцина, химическая вакцина 

@2) рекомбинантная вакцина, анатоксин 

@3) живая вакцина, тривакцина 

@4) иммуноглобулин, антитоксическая сыворотка 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Основные пути передачи полиомиелита 

@1) трансплантационный, парентеральный 

@2) алиментарный, воздушно-капельный 

@3) половой, интранатальный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Клинические формы полиомиелита 

@1) кожно-бубонная, легочная 

@2) паралитическая, менингеальная 

@3) суставная, глазная 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Методы диагностики полиомиелита 

@1) вирусоскопический, генетический 

@2) вирусологический, серологический 

@3) биологический, аллергологический 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Неполиомиелитные энтеровирусы 

@1) риновирусы, ротавирусы 

@2) вирусы Коксаки А, вирусы Коксаки В, ЕСНО 

@3) вирус гепатита В, арбовирусы 

@4) вирус гепатита А, норо- и астровирусы 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Материал для диагностики серозного менингита энтеровирусной этиологии 

@1) фекалии, смыв из носоглотки, ликвор 

@2) моча, слюна, мазок из ротоглотки 

@3) мокрота, промывные воды желудка 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции и путь заражения при ротавирусной инфекции 

@1) водоплавающие птицы, трансмиссивный 

@2) больной человек, вирусоноситель, алиментарный 

@3) крупный рогатый скот, воздушно-капельный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Материал для диагностики ротавирусной инфекции 



@1) мокрота 

@2) ликвор 

@3) фекалии 

@4) моча 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Клинические проявления и диагностика норо-и астровирусной инфекции 

@1) менингит, РСК 

@2) гепатит, иммуноблотинг 

@3) гастроэнтерит, ПЦР 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Источник инфекции и путь заражения при гепатите А 

@1) домашние животные, парентеральный 

@2) дикие животные, трансмиссивный 

@3) больной человек, алиментарный 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Клинические формы гепатита А 

@1) менингеальная, суставная 

@2) легочная, септическая 

@3) желтушная, безжелтушная 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Материал для диагностики гепатита А 

@1) моча, мокрота 

@2) ликвор, смыв из носоглотки 

@3) фекалии, сыворотка крови 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Препараты для специфической профилактики гепатита А 

@1) рекомбинантная дрожжевая вакцина, тривакцина 

@2) инактивированная культуральная вакцина, иммуноглобулин нормальный 

человеческий 

@3) живая культуральная вакцина, иммуноглобулин лошадиный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции и пути заражения при гепатите B 

@1) домашние животные, алиментарный 

@2) дикие животные, контактный 

@3) больной человек, вирусоноситель, парентеральный, половой 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Материал для диагностики гепатита В 

@1) фекалии 

@2) моча 

@3) кровь 



@4) ликвор 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Диагностика гепатита В проводится с помощью 

@1) ПЦР, ИФА 

@2) микроскопического метода 

@3) аллергологического метода 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Специфическая профилактика гепатита В 

@1) рекомбинантная дрожжевая вакцина 

@2) инактивированная культуральная вакцина 

@3) живая культуральная вакцина 

@4) химическая вакцина 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Осложнения при гепатите В 

@1) серозный менингит, вялые параличи 

@2) цирроз печени, гепатокарцинома 

@3) миокардит, перикардит 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Диагностика гепатита С проводится с помощью 

@1) иммуноблотинга 

@2) ИФА, ПЦР 

@3) световой микроскопии 

 

+++0100000*3*1*** 

  

  

 Заболевания, вызываемые вирусом простого герпеса I типа 

 @1) герпес новорожденных, генитальный герпес, цитомегалия 

 @2) инфекционный лимфомононуклеоз, опоясывающий герпес 

 @3) герпес кожи, кератит, стоматит 

 @4) карцинома носоглотки, лимфома Беркитта 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Заболевания, вызываемые вирусом простого герпеса II типа 

@1) герпес новорожденных, генитальный герпес, рак шейки матки 

@2) инфекционный лимфомононуклеоз, герпес кожи, кератит 

@3) герпетический стоматит, энцефалит, цитомегалия 

 

+++1000000*3*1*** 

  

  

 Материал для диагностики инфекций, вызванных вирусами простого герпеса 

 @1) моча, фекалии, кровь 

 @2) отделяемое из носоглотки, суставная жидкость 

 @3) кровь, соскоб из области поражений, содержимое везикул 

 @4) мокрота, промывные воды бронхов, мазок из ротоглотки 

+++0010000*4*1*** 

  



 

Методы диагностики герпетической инфекции 

@1) ПЦР, РИФ, ИФА 

@2) аллергологический 

@3) иммуноблотинг 

@4) бактериологический 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Заболевания, вызываемые H.varicella-zoster 

@1) инфекционный лимфомононуклеоз 

@2) синдром хронической усталости, лимфома Беркитта 

@3) цитомегалия, генитальный герпес 

@4) ветряная оспа, опоясывающий герпес 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

Основной путь заражения при ветряной оспе 

@1) трансмиссивный 

@2) алиментарный 

@3) воздушно-капельный 

@4) половой 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Материал для диагностики цитомегаловирусной инфекции 

@1) отделяемое из носоглотки, пунктат бубона, отделяемое язвы 

@2) мазок со слизистой оболочки небных миндалин, отделяемое конъюнктивы 

@3) слюна, моча, ликвор 

@4) фекалии, мокрота 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Методы диагностики цитомегаловирусной инфекции 

@1) ПЦР, серологический 

@2) аллергологический, вирусологический 

@3) бактериологический, иммунохимический 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Путь передачи вируса Эпштейна-Барр 

@1) воздушно-капельный 

@2) алиментарный 

@3) трансмиссивный 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Заболевания, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр 

@1) генитальный герпес, герпес новорожденных, рак шейки матки 

@2) опоясывающий герпес, цитомегалия, рак простаты 

@3) инфекционный лимфомононуклеоз, лимфома Беркитта, карцинома носоглотки 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 



Антигенная характеристика вируса гепатита В 

@1) HBv, HBa-антигены 

@2) HBo, HBh-антигены 

@3) HBs, HBc-антигены 

 

+++0010000*3*1*** 

  

 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

@1) половой, парентеральный 

@2) алиментарный, воздушно-пылевой 

@3) трансмиссивный, воздушно-капельный 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Методы диагностики ВИЧ-инфекции 

@1) электронная микроскопия, РИФ 

@2) аллергологический, вирусологический 

@3) РСК, РТГА, РН 

@4) иммуноблотинг, ИФА, ПЦР 

 

+++0001000*4*1*** 

  

 

СПИД-маркирующие заболевания 

@1) микобактериозы, грибковые заболевания, герпетические инфекции 

@2) ротавирусная инфекция, медленные инфекции 

@3) геморрагические лихорадки, полиомиелит, энцефалит 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Источники инфекции при бешенстве 

@1) домашние и дикие животные 

@2) больной человек, вирусоноситель 

@3) клещи, комары 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Путь заражения при бешенстве 

@1) половой 

@2) трансмиссивный 

@3) контактный (при укусе бешеным животным или ослюнении кожных покровов) 

@4) парентеральный 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Вирус бешенства в организме человека в основном присутствует и 

размножается 

@1) в нейронах гиппокампа, в слюнных железах 

@2) в поджелудочной железе 

@3) в почечной ткани 

@4) в слизистой оболочке носа 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Материал для посмертной диагностики бешенства 



@1) мазки-отпечатки и кусочки мозга из области гиппокампа 

@2) кусочки ткани из места укуса 

@3) мазки-отпечатки и биоптаты из продолговатого мозга 

@4) ткань щитовидной железы 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Методы посмертной диагностики бешенства 

@1) световая микроскопия, РИФ, вирусологический 

@2) аллергологический, серологический 

@3) ПЦР, иммуноблотинг, РНГА 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Заболевания, которые вызывают арбовирусы 

@1) инфекционный мононуклеоз, цитомегалия, лимфома Беркитта 

@2) энцефалиты, энцефаломиелиты, геморрагические лихорадки 

@3) гастроэнтерит, энтероколит 

@4) герпангина, миокардиты 

 

+++0100000*4*1*** 

  

 

Источники инфекции при клещевом энцефалите 

@1) домашние и дикие животные 

@2) больной человек 

@3) вирусоноситель 

 

+++1000000*3*1*** 

  

 

Переносчики клещевого энцефалита 

@1) комары 

@2) иксодовые клещи 

@3) головные вши 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Пути заражения при клещевом энцефалите 

@1) половой, воздушно-капельный 

@2) трансмиссивный, алиментарный 

@3) парентеральный 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Материал на исследование при клещевом энцефалите 

@1) кровь, ликвор, парные пробы сыворотки 

@2) костный мозг, моча, слюна 

@3) фекалии, рвотные массы 

@4) слезная жидкость, мазки-отпечатки с роговицы 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Методы диагностики клещевого энцефалита 

@1) вирусологический, ПЦР, серологический 

@2) аллергологический 



@3) вирусоскопический, РНГА, РА 

@4) иммуноблотинг, РИФ 

 

+++1000000*4*1*** 

  

 

Основной путь заражения при геморрагических лихорадках 

@1) воздушно-капельный 

@2) половой 

@3) трансмиссивный 

@4) трансплацентарный 

 

+++0010000*4*1*** 

  

 

Методы диагностики геморрагических лихорадок 

@1) микроскопический, вирусологический, биологический 

@2) РИФ, ИФА, ПЦР 

@3) аллергологический, иммуноблотинг 

 

+++0100000*3*1*** 

  

 

Метод диагностики папилломавирусной инфекции 

@1) микроскопический 

@2) ПЦР 

@3) иммуноблотинг 

 

+++0100000*3*1*** 

 


