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

Укажите необязательные структуры бактериальной клетки: 

@1) капсула, включения, споры, жгутики 

@2) цитоплазматическая мембрана 

@3) нуклеоид, цитоплазма 

@4) рибосомы, мезосомы 

+++1000000*4*1*** 

Назовите обязательные структуры бактериальной клетки: 

@1) споры, пили 

@2) жгутики, капсула, фимбрии 

@3) нуклеоид, цитоплазматическая мембрана, рибосомы 

@4) включения, споры 

+++0010000*4*1*** 

Назовите перитрихи: 

@1) Bordetella pertussis – возбудитель коклюша 

@2) Vibrio cholerae – возбудитель холеры 

@3) Escherichia coli – кишечная палочка 

@4) Pseudomonas aeruginosa – синегнойная палочка 

+++0010000*4*1*** 

К монотрихам относят: 

@1) Esherichia coli – кишечная палочка 

@2) Salmonella typhi – возбудитель брюшного тифа 

@3) Vibrio cholerae– возбудитель холеры 

@4) Spirillum volutans - непатогенная спирилла 

+++0010000*4*1*** 

Назовите диплококки: 

@1) Staphylococcus aureus – золотистый стафилококк 

@2) Streptococcus pyogenes – пиогенный стрептококк 

@3) Neisseria meningitidis - возбудитель менингита 

@4) Klebsiella pneumoniae – клебсиелла пневмонии 

+++0010000*4*1*** 

Как располагаются в микропрепаратах стрептококки? 

@1) беспорядочно 

@2) попарно 

@3) цепочками 

@4) в виде «гроздей винограда» 

+++0010000*4*1*** 

Как располагаются в микропрепаратах стафилококки? 

@1) беспорядочно 

@2) попарно 

@3) цепочками 

@4) в виде «гроздей винограда» 

+++0001000*4*1*** 

Назовите крупные палочковидные бактерии: 

@1) Brucella melitensis – возбудитель бруцеллеза 

@2) Bacillus anthracis – возбудитель сибирской язвы 

@3) Salmonella typhi – возбудитель брюшного тифа 

@4) Escherichia coli – кишечная палочка 

+++0100000*4*1*** 

Какие группы микроорганизмов относят к извитым формам бактерий? 

@1) клостридии 

@2) спирохеты 



@3) актиномицеты 

@4) хламидии 

+++0100000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы, генетически лишенные клеточной стенки: 

@1) хламидии 

@2) актиномицеты 

@3) спирохеты 

@4) микоплазмы 

+++0001000*4*1*** 

Грам+ и Грам- бактерии, полностью или частично утратившие клеточную 

стенку и способные размножаться, называются: 

@1) протопластами 

@2) сферопластами 

@3) L -формами 

@4) актиномицетами 

+++0010000*4*1*** 

Различная окраска бактерий по Граму обусловлена особенностями 

химического состава и строения: 

@1) ЦПМ 

@2) клеточной стенки 

@3) капсулы 

@4) споры 

+++0100000*4*1*** 

Укажите кислотоустойчивые микроорганизмы: 

@1) Staphylococcus aureus – золотистый стафилококк 

@2) Clostridium perfringens – возбудитель газовой анаэробной инфекции 

@3) Escherichia coli – кишечная палочка 

@4) Mycobacterium tubеrculosis – возбудитель туберкулеза 

+++0001000*4*1*** 

Чем обусловлена кислотоустойчивость бактерий? 

@1) большим содержанием воды, полисахаридов в капсуле 

@2) большим содержанием липидов, восков, оксикислот в клеточной стенке 

@3) липополисахаридами, тейхоевыми кислотами клеточной стенки 

@4) дипиколиновыми кислотами, наличием солей кальция в спорах 

+++0100000*4*1*** 

Укажите функции капсулы бактерий: 

@1) защита от высыхания, фагоцитоза 

@2) защита от действия высоких температур 

@3) обусловливает форму клетки 

@4) является осмотическим барьером 

+++1000000*4*1*** 

Хламидии и риккетсии относят к облигатным внутриклеточным паразитам, 

так как они: 

@1) растут только на средах с добавлением человеческой крови или 

сыворотки 

@2) не способны синтезировать АТФ 

@3) не обладают собственной метаболической активностью 

@4) не способны размножаться бинарным делением 

+++0100000*4*1*** 

Укажите функции спор бактерий: 

@1) размножение 

@2) запас питательных веществ 

@3) участие в метаболизме, дыхании 

@4) сохранение вида, защита от внешних воздействий 

+++0001000*4*1*** 

Устойчивость спор бактерий в окружающей среде обусловлена: 

@1) высоким содержанием гликопротеидов, нуклеиновых кислот 

@2) высоким содержанием воды, углеводов 



@3) наличием оксикислот, восков 

@4) наличием дипиколиновой кислоты, липидов, солей кальция 

+++0001000*4*1*** 

У трепонем: 

@1) 3-10 крупных, неравномерных завитков 

@2) многочисленные первичные завитки, вторичные завитки в виде буквы 

«S», «С» 

@3) 8-12 мелких равномерных завитков 

@4) ветвящиеся и нитевидные формы 

+++0010000*4*1*** 

Как называют скопления мицелия актиномицетов в тканях организма? 

@1) микроколонии 

@2) друзы 

@3) включения 

@4) гифы 

+++0100000*4*1*** 

Укажите универсальные питательные среды: 

@1) МПА, МПБ 

@2) 1% пептонная вода, селенитовый бульон 

@3) кровяной, сывороточный агары 

@4) среда Эндо, Плоскирева 

+++1000000*4*1*** 

К дифференциально-диагностическим питательным средам относят: 

@1) МПА, МПБ 

@2) среды Гисса, Эндо 

@3) кровяной, сывороточный агары 

@4) селенитовую, магниевую 

+++0100000*4*1*** 

Укажите механизм повреждающего действия высокой температуры на 

микроорганизмы: 

@1) денатурация белков, в том числе, ферментов 

@2) образование кавитационных полостей с высоким внутренним давлением 

@3) формирование летальных мутаций 

@4) образование кристаллов воды и солей, разрушение структуры клетки 

+++1000000*4*1*** 

Под действием высушивания в бактериальной клетке происходит: 

@1) обезвоживание цитоплазмы, денатурация белков, повреждение ЦПМ 

@2) образование кавитационных полостей с высоким внутренним давлением 

@3) образование кристаллов льда, солей 

@4) деполимеризация пептидогликана клеточной стенки и молекул воды 

+++1000000*4*1*** 

Укажите механизм повреждающего действия УФ-лучей на микробную клетку: 

@1) повреждение ДНК, приводящее к мутациям и гибели клетки 

@2) блокирование биохимических реакций 

@3) повышение проницаемости клеточной мембраны 

@4) деполимеризация органелл микробных клеток 

+++1000000*4*1*** 

Механизм бактерицидного действия ультразвука высокой частоты: 

@1) повышение проницаемости клеточной мембраны 

@2) образование кавитационных полостей, разрыв ЦПМ и органелл 

@3) повреждение генетического аппарата клетки 

@4) ингибирование синтеза белков на рибосомах 

+++0100000*4*1*** 

Полное уничтожение вегетативных форм микроорганизмов и их спор в 

различных материалах - это: 

@1) асептика 

@2) антисептика 

@3) дезинфекция 



@4) стерилизация 

+++0001000*4*1*** 

Микробную деконтаминацию объектов внешней среды проводят путем: 

@1) стерилизации, дезинфекции 

@2) химиотерапии, антисептики 

@3) вакцинопрофилактики, иммунотерапии 

@4) разграничения потоков пациентов 

+++1000000*4*1*** 

Микробную деконтаминацию живых организмов проводят путём: 

@1) стерилизации, дезинфекции 

@2) химиотерапии, антисептики 

@3) вакцинопрофилактики, иммунотерапии 

@4) разграничения потоков пациентов 

+++0100000*4*1*** 

Методы стерилизации высокой температурой: 

@1) бактериальные свечи и фильтры 

@2) суховоздушная, паром под давлением, текучим паром дробно 

@3) кипячение, пастеризация 

@4) ультразвуковая, радиационная, газовая 

+++0100000*4*1*** 

Автоклавирование - это: 

@1) стерилизация в металлическом стакане с наполнителем 

@2) стерилизация горячим паром под давлением 

@3) суховоздушная стерилизация 

@4) механическая стерилизация 

+++0100000*4*1*** 

Химическая стерилизация предназначена для обработки: 

@1) питательных сред, красителей 

@2) стеклянной лабораторной посуды, изделий из латекса 

@3) перевязочного материала, белья 

@4) эндоскопов, медицинских изделий из пластмасс, изделий с узкими 

каналами 

+++0001000*4*1*** 

К недостаткам химической стерилизации относят: 

@1) отмывание объекта от остатков стерилизанта, длительность, 

возможность побочного действия на человека 

@2) обработка крупногабаритных предметов, высокая стоимость 

@3) коррозионное действие на приборы 

@4) невозможность обработки изделий из полимеров, металлов, оптических 

приборов 

+++1000000*4*1*** 

К облигатным аэробам относят: 

@1) псевдомонады, микобактерии 

@2) клостридии, бактероиды 

@3) стафилококки, стрептококки 

@4) вибрионы, энтеробактерии 

+++1000000*4*1*** 

К облигатным анаэробам относят: 

@1) С.bоtulinum, С.tetаni 

@2) хламидии, микоплазмы 

@3) бациллы, риккетсии 

@4) хеликобактеры, кампилобактеры 

+++1000000*4*1*** 

Ферменты микроорганизмов - это: 

@1) специфические белковые катализаторы, необходимые для превращения 

одного химического соединения в другое 

@2) вещества, обеспечивающие транспорт углеводов в микробную клетку 

@3) вещества, обусловливающие токсичность бактерий 



@4) полисахариды, участвующие в цикле трикарбоновых кислот 

+++1000000*4*1*** 

Ферменты микроорганизмов, способные повышать вирулентные свойства 

микроба, называются: 

@1) адаптивными 

@2) экзоферментами 

@3) ферментами патогенности 

@4) окислительно-восстановительными 

+++0010000*4*1*** 

Микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма 

здорового человека, называют 

@1) неспецифической микрофлорой 

@2) специфической микрофлорой 

@3) нормальной микрофлорой 

@4) условно-патогенной микрофлорой 

+++0010000*4*1*** 

Биотопы человека со скудным содержанием нормальной микрофлоры: 

@1) желудок, 12-типерстная кишка, мочевой пузырь, матка 

@2) ротовая полость, тонкий и толстый кишечник 

@3) трахея, ротоглотка, носовые ходы 

@4) наружное ухо, кожа, влагалище 

+++1000000*4*1*** 

В большинстве случаев представители микробиоты: 

@1) сапрофиты 

@2) паразиты 

@3) комменсалы и мутуалисты 

@4) сателлиты 

+++0010000*4*1*** 

Наиболее населённый микроорганизмами биотоп: 

@1) кожа 

@2) ротовая полость 

@3) носовые ходы 

@4) толстый кишечник 

+++0001000*4*1*** 

Облигатные представители микрофлоры ротовой полости: 

@1) спирохеты, порфиромонады, аэромонады 

@2) стрептококки, пептострептококки, дифтероиды 

@3) стафилококки, энтерококки, кандиды 

@4) кишечные палочки, сальмонеллы, превотеллы 

+++0100000*4*1*** 

Облигатная микрофлора толстого кишечника взрослого человека: 

@1) стафилококки, стрептококки, кандиды 

@2) эшерихии, сальмонеллы, клебсиеллы 

@3) вибрионы, превотеллы, энтеробактеры, цитробактеры 

@4) лактобактерии, бифидобактерии, кишечные палочки, энтерококки 

+++0001000*4*1*** 

Облигатная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста: 

@1) бифидобактерии, лактобактерии (палочки Додерляйна) 

@2) стафилококки, стрептококки 

@3) дрожжеподобные грибы рода Саndida, эшерихии 

@4) энтерококки, микоплазмы, клебсиеллы 

+++1000000*4*1*** 

К антибиотикам грибкового происхождения относят: 

@1) пенициллины, цефалоспорины 

@2) стрептомицины, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) грамицидин, полимиксин 

@4) фитонциды, эритрин 

+++1000000*4*1*** 



К антибиотикам, синтезируемым актиномицетами, относят: 

@1) пенициллины, цефалоспорины 

@2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) грамицидин, полимиксин 

@4) фитонциды, эритрин 

+++0100000*4*1*** 

Антибиотики растительного происхождения называются: 

@1) лизоцимы 

@2) фитонциды 

@3) фунгициды 

@4) полимиксины 

+++0100000*4*1*** 

Антибиотики с микробицидным типом действия: 

@1) вызывают гибель бактерий или грибов 

@2) задерживают рост и развитие бактерий или грибов 

@3) вызывают летальные мутации в микробной клетке 

@4) приводят к формированию L-форм бактерий 

+++1000000*4*1*** 

Назовите антибиотики, нарушающие синтез клеточной стенки: 

@1) пенициллины, цефалоспорины, гликопептиды 

@2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) полимиксины, полиены 

@4) рифампицины, левомицитин 

+++1000000*4*1*** 

Назовите антибиотики, повреждающие ЦПМ: 

@1) карбопинемы, цефалоспорины 

@2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) полимиксины, полиены 

@4) гликопептиды, фторхинолоны 

+++0010000*4*1*** 

Антибиотики, ингибирующие синтез белка на уровне РНК-полимеразы: 

@1) полимиксины 

@2) полиеновые антибиотики 

@3) рифампицины 

@4) тетрациклины 

+++0010000*4*1*** 

Антибиотики, ингибирующие синтез белка на уровне рибосом: 

@1) пеницилины, карбопенемы, цефалоспорины 

@2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) полимиксины, грамицидин 

@4) гликопептиды, монобактаны, оксазолидины 

+++0100000*4*1*** 

Антибиотики с микробистатическим типом действия: 

@1) вызывают гибель бактерий или грибов 

@2) задерживают рост и развитие бактерий или грибов 

@3) вызывают летальные мутации в микробной клетке 

@4) повышают метаболическую активность бактерии 

+++0100000*4*1*** 

Наиболее распространенный вид лекарственной резистентности у 

микроорганизмов: 

@1) видовая (первичная) 

@2) мутационная 

@3) внехромосомная (при участии R-плазмид или транспозонов) 

@4) модификационная 

+++0001000*4*1*** 

Бактериальные ферменты, инактивирующие антибиотики: 

@1) бета-галактозидазы 

@2) бета-лактамазы 



@3) щелочная фосфатаза, пероксидаза 

@4) гидролазы 

+++0100000*4*1*** 

По степени чувствительности к антибиотикам бактериальные штаммы делят 

на: 

@1) резистентные, промежуточные, чувствительные 

@2) умеренно-чувствительные, высокочувствительные 

@3) инертные, нейтральные, чувствительные 

@4) вирулентные, невирулентные 

+++1000000*4*1*** 

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

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология  

Разд.  6 Микробиология    

Курс  1 Микробиология    

Тема  2 Инфекция. Иммунитет    

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

Что называют входными воротами инфекции: 

@1) ткани, лишенные физиологической защиты от микроорганизмов 

@2) предшествующее нарушение состояния организма, часто вызываемое 

вирусными инфекциями 

@3) ткани, лишенные физиологической защиты против конкретного вида, 

служащие местом проникновения микроорганизма в макроорганизм 

+++0010000*3*1*** 

Как называется повторное заражение тем же видом возбудителя на фоне 

текущего заболевания? 

@1) рецидив 

@2) реинфекция 

@3) персистенция 

@4) суперинфекция 

+++0001000*4*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*** 

Как называется повторное заражение организма после выздоровления тем 

же видом возбудителя: 

@1) рецидив 

@2) реинфекция 

@3) персистенция 

@4) суперинфекция 

+++0100000*4*1*** 

Основные клинические периоды развития инфекционной болезни: 

@1) сенсибилизации, иммунопатологический, патохимический, 

патофизиологический 

@2) инкубационный, продромальный, разгара и развития болезни, исхода 

@3) инвазивный, разрешения (проявлений) 

+++0100000*3*1*** 

В какой период инфекционного процесса появляются специфические 

симптомы данного заболевания: 

@1) продромальный 

@2) инкубационный 

@3) разгара болезни 

@4) реконвалесценции 

+++0010000*4*1*** 

Способность микроорганизмов вызывать инфекционный процесс называют: 



@1) контагиозностью 

@2) патогенностью 

@3) вирулентностью 

@4) токсичностью 

+++0100000*4*1*** 

Вирулентность – это: 

@1) способность возбудителя образовывать токсические продукты – 

токсины 

@2) способность определенных видов микроорганизмов вызывать 

инфекционный процесс у чувствительного к ним человека 

@3) степень патогенности, связанная с живой, активно метаболизирующей 

клеткой возбудителя 

+++0010000*3*1*** 

К факторам патогенности бактерий относят 

@1) факторы адгезии и колонизации, инвазивности и агрессивности, 

токсины 

@2) рибосомы, мезосомы 

@3) ферменты патогенности, расщепляющие углеводы, аминокислоты 

+++1000000*3*1*** 

Для белковых токсинов (экзотоксинов) бактерий характерна: 

@1) термолабильность, токсичность, иммуногенность, высокая 

специфичность, способность переходить в анатоксин 

@2) термостабильность, отсутствие иммуногенности 

@3) толерогенность, способность переходить в эндотоксин 

+++1000000*3*1*** 

Анатоксин получают: 

@1) разрушением бактериальных клеток различными методами 

@2) фильтрованием бульонной культуры возбудителя 

@3) воздействием на экзотоксины бактерий 0,3-0,4% формалина при +39-

40°С в течение 3-4 недель 

+++0010000*3*1*** 

По механизму повреждающего действия на клетки-мишени белковые токсины 

подразделяют на: 

@1) цитотоксины, мембранотоксины, функциональные блокаторы 

@2) экзотоксины, эндотоксины 

@3) цитотоксины, бактериоцины 

+++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*** 

Иммунитет — это: 

@1) способ защиты любых живых организмов от генетически чужеродных 

объектов 

@2) способ защиты многоклеточных организмов от потенциально опасных 

клеток и молекул, необходимый для поддержания клеточного гомеостаза 

@3) иммунная реакция организма хозяина, развивающаяся в ответ на 

проникновение микроорганизмов 

+++0100000*3*1*** 

По происхождению иммунитет подразделяют на: 

@1) активный и пассивный 

@2) первичный и вторичный 



@3) врожденный и адаптивный 

@4) антиинфекционный, противоопухолевый, трансплантационный 

+++0010000*4*1*** 

Антигенами называют 

@1) группы молекул, характерные для микроорганизмов и связанные с их 

патогенностью 

@2) высокомолекулярные соединения, специфически стимулирующие Т- и В-

лимфоциты и вызывающие развитие иммунного ответа 

@3) стрессорные молекулы собственных клеток 

+++0100000*3*1*** 

Любой антиген должен обладать 

@1) специфичностью 

@2) гетерогенностью 

@3) толерогенностью 

+++1000000*3*1*** 

Укажите основные антигены бактериальных клеток 

@1) О-, Н-, К-антигены 

@2) антигены главного комплекса гистосовместимости I класса 

@3) суперкапсидные антигены 

@4) антигены главного комплекса гистосовместимости II класса 

+++1000000*4*1*** 

Иммуногенность антигенов — это способность вызывать: 

@1) синтез антител 

@2) по отношению к себе иммунный ответ независимо от специфичности 

антигена 

@3) перестройку генов, регулирующих иммунный ответ 

+++0100000*3*1*** 

Чужеродность антигена — это: 

@1) свойства антигена, отличающие один род бактерий от других 

@2) способность антигена быть распознанным иммунокомпетентными 

клетками организма в качестве чужеродного 

@3) способность при введении в организм хозяина вызывать дегрануляцию 

лейкоцитов 

+++0100000*3*1*** 

Специфичность антигена обусловлена наличием в его структуре: 

@1) адъюванта 

@2) антигенных детерминант (эпитопов) 

@3) конъюгированного белка 

+++0100000*3*1*** 

Молекулами-мишенями иммунитета являются 

@1) антигены, патогенассоциированные молекулярные паттерны (PAMP), 

стрессорные молекулы и образцы опасности (DAMP) 

@2) антигены, антитела, клеточная стенка 

@3) стрессорные молекулы, интерферон 

+++1000000*3*1*** 

К гуморальным факторам врожденного иммунитета относят 

@1) систему комплемента и цитокинов, нормальные антитела, белки острой 

фазы воспаления, дефензины 

@2) гормоны, сиаловую кислоту 

@3) специфические антитела класса М 

+++1000000*3*1*** 

Укажите количество компонентов системы комплемента: 

@1) 9 

@2) более 20 

@3) более 100 

+++0100000*3*1*** 

Назовите пути активации системы комплемента 

@1) классический, альтернативный, лектиновый 



@2) мембраноатакующий, пассивный 

@3) активный, распознающий 

+++1000000*3*1*** 

Фагоцитоз, заканчивающийся киллингом и цитолизом патогенов, 

называется: 

@1) незавершенным 

@2) абортивным 

@3) активным 

@4) завершенным 

+++0001000*4*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*** 

Укажите основные функции иммунной системы 

@1) распознавание и уничтожение потенциально опасных объектов, 

иммунологическая память 

@2) участие в репарационных процессах и морфогенезе 

@3) формирование неаллергической гиперчувствительности 

+++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*** 

К периферическим органам иммунной системы млекопитающих относят: 

@1) красный костный мозг, тимус 

@2) лимфатические узлы, селезенка, скопления лимфоидной ткани в 

слизистой оболочке и коже 

@3) печень 

+++0100000*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 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 (ЦТЛ), Т-регуляторные 

@2) нормальные киллеры 

@3) лимфоциты маргинальной зоны селезенки 

+++1000000*3*1*** 

Укажите основные функции В-лимфоцитов 

@1) антителообразующая, антигенпредставляющая 

@2) мембраноатакующая, киллерная 

@3) хелперная, супрессорная 

+++1000000*3*1** 

Защитное действие антител реализуется за счет: 

@1) нейтрализации токсинов, активации комплемента и опсонизации 

антигена 

@2) активации Т-клеточного иммунитета 

@3) прямой блокады репродукции вирусов и бактерий 



+++1000000*3*1*** 

Основными формами адаптивного иммунитета являются 

@1) антителозависимый и Т-лимфоцитзависимый иммунный ответ 

@2) реакция инфекционного воспаления 

@3) активация системы комплемента 

+++1000000*3*1*** 

Назовите класс иммуноглобулинов, который секретируется в первую 

очередь при первичном контакте с антигеном: 

@1) IgM 

@2) IgG 

@3) IgA 

@4) IgE 

+++1000000*4*1*** 

Реакции между антигеном и антителом, происходящие invitro, называются 

@1) серологическими 

@2) аллергическими 

@3) аутоиммунными 

+++1000000*3*1*** 

Медицинскими иммунобиологическими препаратами (МИБП) называют: 

@1) препараты, оказывающие иммуномодулирующее действие 

@2) препараты, предназначенные для специфической профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных и аллергических состояний 

@3) препараты, произведенные на основе микроорганизмов или продуктов 

их жизнедеятельности 

+++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*** 

Назовите основные виды вакцин 

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

@2) рибосомальные, синтетические 

@3) полимерные, цельноклеточные 

+++1000000*3*1*** 

Совокупность лабораторных методов иммунологического исследования крови 

или других биологических жидкостей, отражающих состояние различных 

звеньев иммунной системы человека, называют: 

@1) иммунограммой 

@2) иммунным статусом 

@3) цитокиновым профилем 

+++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-инфекции, пневмококковые инфекции 

+++0100000*3*1*** 

Назовите бактериальные инфекции, против которых проводится массовая 

специфическая профилактика в РФ 

@1) дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, Hib-инфекции, 

пневмококковые инфекции 

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

@3) легионеллез, полиомиелит, чума, холера 

+++1000000*3*1*** 



Состояние иммунной системы индивидуума, определяемое комплексом 

клинических и лабораторных иммунологических показателей, называется 

@1) иммунопатологией 

@2) иммунным статусом 

@3) аутотолерантностью 

+++0100000*3*1*** 

При интерпретации результатов иммунограммы решающее значение в 

постановке диагноза имеют 

@1) клинические данные; иммунограмма несет вспомогательное 

диагностическое и прогностическое значение 

@2) отклонения показателей иммунограммы вне зависимости от клинической 

картины 

@3) резкое изменение иммунорегуляторного индекса 

+++1000000*3*1*** 

По происхождению иммунодефициты классифицируют на 

@1) первичные (врожденные), вторичные (приобретенные), физиологические 

@2) манифестированные и бессимптомные 

@3) спонтанные и индуцированные 

+++1000000*3*1*** 

Вторичные иммунодефициты могут формироваться 

@1) при беременности и лактации 

@2) на фоне хронических заболеваний, травм, стрессов, в результате 

действия облигатно-лимфотропных вирусов 

@3) на фоне делеции и удвоения хромосом 

+++0100000*3*1*** 

Системными проявлениями IgE-опосредованной гиперчувствительности 

являются 

@1) аллергический отек Квинке 

@2) анафилактический шок, аллергическая крапивница 

@3) аллергический дерматит, конъюнктивит 

+++0100000*3*1*** 

Атопии — это 

@1) разновидность IgE-опосредованной аллергической 

гиперчувствительности, при которой имеется генетическая 

предрасположенность 

@2) иммунный ответ на собственные антигены организма 

@3) неаллергическая гиперчувствительность 

+++1000000*3*1*** 

К специфическим методам диагностики аллергической 

гиперчувствительности относят 

@1) биохимические анализы крови и мочи 

@2) обнаружение специфических антител IgE в ИФА, кожные тесты и 

провокационные пробы 

@3) ультразвуковое и рентгенографическое исследование органов иммунной 

системы 

+++0100000*3*1*** 

 

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

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология  

Разд.  6 Микробиология    

Курс  1 Микробиология    

Тема  3 Вирусология    

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

Честь открытия вирусов принадлежит: 

@1) Д.И.Ивановскому 

@2) М.В.Бейеринку 

@3) Л.А.Зильберу 

@4) А.Львову 



+++1000000*4*1*** 

В структуру простого вируса входит: 

@1) ДНК или РНК, капсид, суперкапсид 

@2) ДНК, капсид, суперкапсид 

@3) ДНК или РНК, капсид 

@4) РНК, капсид 

+++0010000*4*1*** 

В структуру сложного вириона входит: 

@1) ДНК или РНК, капсид, суперкапсид 

@2) ДНК, капсид, суперкапсид 

@3) ДНК или РНК, капсид 

@4) РНК, капсид 

+++1000000*4*1*** 

Вирусы возможно культивировать: 

@1) на простых питательных средах 

@2) в культурах клеток, куриных эмбрионах, организме лабораторных 

животных 

@3) в синтетической питательной среде 199 

@4) в организме лабораторных животных и среде 199 

+++0100000*4*1*** 

Большинство бактериофагов имеют форму: 

@1) шаровидную 

@2) нитевидную 

@3) сперматозоидную 

@4) пулевидную 

+++0010000*4*1*** 

Практическое применение бактериофагов: 

@1) фаготипирование бактериальных культур, индикация бактерий во 

внешней среде, с лечебной и профилактической целью 

@2) уничтожение бактерий во внешней среде, с лечебной и 

профилактической целью 

@3) активная профилактика инфекционных заболеваний 

@4) пассивная специфическая профилактика инфекционных заболеваний 

+++1000000*4*1*** 

Ультраструктура вируса гриппа включает: 

@1) РНК, капсид, суперкапсид 

@2) РНК, капсид 

@3) ДНК, капсид, суперкапсид 

@4) ДНК, капсид 

+++1000000*4*1*** 

Вирус гриппа можно культивировать: 

@1) в курином эмбрионе, культуре клеток 

@2) в синтетической среде 199 

@3) на средах с добавлением крови, сыворотки 

@4) в организме лабораторных животных (броненосцев, хорьков) 

+++1000000*4*1*** 

Экспресс-методы диагностики гриппа: 

@1) РИФ, ИФА, ПЦР 

@2) РСК, РТГА 

@3) риноцитоскопия, РГА 

@4) заражение куриных эмбрионов 

+++1000000*4*1*** 

Для вирусологической диагностики гриппа используют следующий материал 

от больного: 

@1) носоглоточный смыв 

@2) спинномозговую жидкость 

@3) фекалии 

@4) две пробы крови с интервалом 2-3 недели 



+++1000000*4*1*** 

Аденовирусная инфекция передаётся: 

@1) воздушно-капельным путём, фекально-оральным механизмом 

@2) фекально-оральным механизмом 

@3) трансмиссивным механизмом 

@4) половым путем 

+++1000000*4*1*** 

Вирус кори содержит: 

@1) односпиральную минус-нить РНК 

@2) односпиральную плюс-нить РНК 

@3) двунитевую РНК 

@4) ДНК 

+++1000000*4*1*** 

Через несколько лет после перенесения кори может развиться медленная 

инфекция: 

@1) болезнь Куру 

@2) подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) 

@3) болезнь Паркинсона 

@4) болезнь Крейтцфельда-Якоба 

+++0100000*4*1*** 

Симптом со стороны ротоглотки при кори: 

@1) пузырьковые высыпания на дужках 

@2) пятна Филатова-Бельского-Коплика 

@3) лакунарная ангина 

@4) малиновый язык 

+++0100000*4*1*** 

Для активной специфической профилактики паротита применяют: 

@1) живую моно- и ассоциированную вакцины 

@2) анатоксин 

@3) убитую вакцину 

@4) химическую вакцину 

+++1000000*4*1*** 

При паротитной инфекции поражаются: 

@1) миндалины 

@2) железистые структуры 

@3) лимфатические узлы 

@4) почки 

+++0100000*4*1*** 

Пути передачи при краснухе: 

@1) пищевой, водный 

@2) контактный, алиментарный 

@3) воздушно-капельный, трансплацентарный 

@4) контактно-бытовой, водный 

+++0010000*4*1*** 

Чем опасен вирус краснухи для беременных: 

@1) индукцией цитокинов 

@2) тератогенным действием 

@3 образованием противокраснушных антител 

@4) индукцией лимфокинов 

+++0100000*4*1*** 

Перечислите подсемейства герпесвирусов: 

@1) альфа-, бета-, гамма- герпесвирусы 

@2) бета- и гамма- герпесвирусы 

@3) герпесвирусы 1 и 2 

@4) дельта-герпесвирусы 

+++1000000*4*1*** 

К семейству альфа- герпесвирусов относят: 

@1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 



@2) вирус Эпштейна-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

@3) ЦМВИ, ГВЧ-5, 6 

@4) папилломавирус человека (ПВЧ) 

+++1000000*4*1*** 

К семейству бета-герпесвирусов относят: 

@1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 

@2) вирус Эпштейна-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

@3) цитомегаловирус, герпесвирус человека 5, 6 типа 

@4) папилломавирус человека 

+++0010000*4*1*** 

К семейству гамма-герпесвирусов относят: 

@1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 

@2) вирус Эпштейна-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

@3) ЦМВИ, ГВЧ-5, 6 

@4) папилломавирус человека (ПВЧ) 

+++0100000*4*1*** 

Вирус бешенства передаётся: 

@1) воздушно-капельным путём 

@2) при укусах насекомыми, животными 

@3) при попадании слюны, содержащей вирус, на слизистую оболочку и 

повреждённую кожу 

@4) трансмиссивно 

+++0010000*4*1*** 

Показания к применению антирабического иммуноглобулина: 

@1) множественные укусы опасной локализации (область головы, шеи) 

@2) анамнестические данные о переболевании бешенством в прошлом 

@3) иммунодефицитные состояния 

@4) укусы нижних конечностей диким животным 

+++1000000*4*1*** 

Вирус, вызывающий первичный рак печени у человека 

@1) вирус Эпштейна-Барр 

@2) вирус папилломы 

@3) вирус гепатита В 

@4) вирус простого герпеса II типа 

+++0010000*4*1*** 

Вирус полиомиелита по морфологии характеризуется следующими 

свойствами: 

@1) содержит РНК, капсид в виде икосаэдра 

@2) содержит РНК, спиральный капсид 

@3) содержит ДНК, капсид в виде икосаэдра 

@4) содержит РНК, капсид в виде икосаэдра и внешнюю оболочку 

+++1000000*4*1*** 

Клинические формы полиомиелита 

@1) паралитическая, менингеальная, абортивная 

@2) бессимптомная инфекция, подострый склерозирующий панэнцефалит 

(ПСПЭ) 

@3) инаппарантная и латентная инфекция 

@4) асептический менингит и перитонит 

+++1000000*4*1*** 

Для специфической профилактики полиомиелита предложены: 

@1) живая вакцина Сэбина, убитая вакцина Солка 

@2) BCG вакцина 

@3) живая вакцина Л-16 

@4) интраназальная живая вакцина 

+++1000000*4*1*** 

Источники инфекции и путь заражения при ротавирусной инфекции 

@1) водоплавающие птицы, трансмиссивный 



@2) больной человек, вирусоноситель, водный, пищевой, контактно-

бытовой 

@3) крупный рогатый скот, воздушно-капельный 

@4) мелкий рогатый скот, воздушно-пылевой 

+++0100000*4*1*** 

Материал для диагностики ротавирусной инфекции 

@1) мокрота 

@2) ликвор 

@3) фекалии 

@4) моча 

+++0010000*4*1*** 

Источники инфекции и пути заражения при гепатите B 

@1) домашние животные, алиментарный 

@2) дикие животные, контактный 

@3) больной человек, вирусоноситель, парентеральный, половой 

@4) домашние животные и человек, водный 

+++0010000*4*1*** 

Диагностика гепатита В проводится с помощью 

@1) ПЦР, ИФА 

@2) микроскопического метода 

@3) аллергологического метода 

@4) биологического метода 

+++1000000*4*1*** 

Специфическая профилактика гепатита В 

@1) рекомбинантная дрожжевая вакцина 

@2) инактивированная культуральная вакцина 

@3) живая культуральная вакцина 

@4) химическая вакцина 

+++1000000*4*1*** 

Геном ВИЧ представлен: 

@1) двумя молекулами РНК 

@2) тремя вирусными энзимами (обратная транскриптаза, протеаза, 

интеграза) 

@3) однонитевой ДНК 

+++1000000*3*1*** 

В оболочке вириона ВИЧ находятся следующие белки: 

@1) gp 41, gp 120 

@2) gp 75, М-протеин 

@3) р 24, белок-А 

@4) р 84, нейраминидаза 

+++1000000*4*1*** 

В сердцевине вириона ВИЧ заключён белок: 

@1) gp 41 

@2) gp 120 

@3) р 24 

@4) pol 

+++0010000*4*1*** 

Клетками-мишенями для ВИЧ являются: 

@1) Т-хелперы, моноциты, макрофаги 

@2) В-лимфоциты 

@3) гепатоциты 

@4) тимоциты 

+++1000000*4*1*** 

ВИЧ содержится в количестве, достаточном для заражения, в: 

@1) крови, сперме, влагалищном секрете 

@2) слюне, сперме, грудном молоке 

@3) моче, слезной жидкости, влагалищном и цервикальном секретах 

@4) грудном молоке, слюне, моче, слезной жидкости 



+++1000000*4*1*** 

Современная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основывается на 

использовании методов, направленных на: 

@1) выявление анти-ВИЧ-антител, вирусного антигена (р24) и геномного 

материала 

@2) выявление ВИЧ-маркерных заболеваний 

@3) выделение вируса и его идентификацию в РГА 

@4) цитоскопию поражённых клеток и обнаружение ЦПД 

+++1000000*4*1*** 

Пути заражения при клещевом энцефалите 

@1) половой 

@2) трансмиссивный, алиментарный 

@3) парентеральный 

@4) воздушно-капельный 

+++0100000*4*1*** 

Методы диагностики клещевого энцефалита 

@1) вирусологический, ПЦР, серологический 

@2) аллергологический, биологический 

@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) молекулярно-биологический, иммунологический 

@3) аллергологический, иммуноблотинг 

@4) серодиагностика 

+++0100000*4*1*** 

 

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

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология  

Разд.  6 Микробиология    

Курс  1 Микробиология    

Тема  4 Частная бактериология    

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

В наибольшем количестве стафилококки встречаются: 

@1) на коже человека 

@2) в зеве 

@3) в передних отделах носа 

@4) в полости рта 

+++0010000*4*1*** 

Какие заболевания у человека вызывают стафилококки: 

@1) скарлатину, рожистое воспаление, сепсис, ревматизм 

@2) гнойно-воспалительные процессы кожи, любых органов и тканей, 

сепсис, пищевые отравления, ОКИ 

@3) орнитоз, озену, риносклерому 

@4) дерматомикозы, газовую анаэробную инфекцию, эпидемический менингит 

+++0100000*4*1*** 

При диагностике стафилококковых инфекций основным методом исследования 

является: 

@1) микроскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 



@4) биологический 

+++0100000*4*1*** 

Основным возбудителем газовой анаэробной инфекции является: 

@1) C.perfringens 

@2) C.septicum 

@3) C.novyi 

@4) C.tetani 

+++1000000*4*1*** 

Какие заболевания может вызвать у человека C.perfringens: 

@1) ОРЗ, энтерит, менингит 

@2) газовая анаэробная инфекция, пищевые отравления, сепсис, 

некротический энтерит 

@3) столбняк, ботулизм 

@4) клебсиеллезы, отиты, пиодермии 

+++0100000*4*1*** 

Для экстренной профилактики и специфической терапии при газовой 

гангрене используют: 

@1) адсорбированные анатоксины 

@2) антитоксические сыворотки 

@3) АКДС-вакцину 

@4) ТАВТе-вакцину 

+++0100000*4*1*** 

Возбудителем столбняка являются микроорганизмы вида: 

@1) Clostridium septicum 

@2) Clostridium tetani 

@3) Klebsiella ozaenae 

@4) Clostridium novyi 

+++0100000*4*1*** 

Какие препараты используют для активной специфической профилактики 

столбняка: 

@1) АКДС, АДС, АС, АДС-М, АС-М 

@2) гамма–глобулин, антитоксическая сыворотка 

@3) бактериофаг 

@4) вакцина БЦЖ 

+++1000000*4*1*** 

Назовите препараты, используемые для пассивной экстренной профилактики 

столбняка: 

@1) АКДС, АДС, АС, АДС-М, АС-М 

@2) гамма–глобулин, антитоксическая сыворотка 

@3) бактериофаг, бета-лактамные антибиотики 

@4) антирабические иммуноглобулин и вакцина 

+++0100000*4*1*** 

Укажите возможные источники менингококковых инфекций: 

@1) больные домашние животные, животные-бактерионосители 

@2) больной человек, человек-бактерионоситель 

@3) больные дикие животные, человек-бактерионоситель 

@4) больные домашние животные, человек-бактерионоситель 

+++0100000*4*1*** 

Для менингококков характерно: 

@1) Гр- бобовидные диплококки 

@2) Гр+ кокки, расположены в виде «гроздьев винограда» 

@3) Гр- палочки, расположены в виде цепочек 

@4) Грам+ кокки, расположены в виде пакетов 

+++1000000*4*1*** 

Какой препарат используется для спецпрофилактики менингококковой 

инфекции: 

@1) АКДС-вакцина, АДС-М, АДС 

@2) химическая вакцина на основе полисахаридных антигенов А и С 



@3) плановая профилактика не проводится 

@4) менингококковый анатоксин 

+++0100000*4*1*** 

Возбудитель коклюша – это: 

@1) кокки ланцетовидной формы, Гр- 

@2) коккобактерии, Гр- 

@3) крупные палочки, Гр+ 

@4) стрептобациллы, Гр+ 

+++0100000*4*1*** 

Для специфической профилактики коклюша используют: 

@1) вакцину БЦЖ 

@2) вакцину АКДС 

@3) ДС-анатоксин 

@4) секстаанатоксин 

+++0100000*4*1*** 

Возбудители дифтерии имеют вид булавы за счет наличия на полюсах 

клетки: 

@1) включений волютина 

@2) спор 

@3) жгутиков 

@4) включений крахмала 

+++1000000*4*1*** 

Дифтерийный токсин вызывает: 

@1) поражение тканей надпочечников, миокарда, нервной системы, 

кишечника, легких, печени, пищевода 

@2) отек легких, тяжелую гипоксию, апноэ 

@3) прямое поражение нервной ткани и спазматическое сокращение 

поперечнополосатых мышц 

@4) тонические судороги, поражение печени, цирроз 

+++1000000*4*1*** 

Основным при бактериологической диагностике дифтерии является: 

@1) обнаружение дифтерийного экзотоксина 

@2) установление биовара возбудителя 

@3) определение cord-фактора возбудителя 

@4) определение нейраминидазы возбудителя 

+++1000000*4*1*** 

Укажите препарат, используемый для лечения дифтерии: 

@1) АКДС-вакцина 

@2) АДС-М, АДС-анатоксин 

@3) дифтерийный монорецепторный фаг 

@4) антитоксическая сыворотка 

+++1000000*4*1*** 

Назовите факторы патогенности M.tuberculosis: 

@1) капсула, фимбрии 

@2) туберкулин 

@3) корд-фактор 

@4) нейраминидаза, гиалуронидаза 

+++0010000*4*1*** 

Для определения ГЗТ при туберкулезе внутрикожно вводят препарат: 

@1) БЦЖ 

@2) туберкулин 

@3) анатоксин 

@4) антитоксическую сыворотку 

+++0100000*4*1*** 

Самым частым возбудителем пищевых токсикоинфекций являются бактерии 

рода: 

@1) Escherichia 

@2) Salmonella 



@3) Shigella 

@4) Staphylococcus 

+++1000000*4*1*** 

Сальмонеллез чаще всего возникает после употребления в пищу: 

@1) молочных и мясных продуктов, яиц 

@2) овощных домашних консервов, компотов 

@3) рыбных пресервов, моллюсков 

@4) сырых овощей и салатов из них 

+++0001000*4*1*** 

Важным элементом патогенеза сальмонеллезов является размножение 

возбудителя: 

@1) в просвете толстого кишечника 

@2) внутри макрофагов тонкого кишечника 

@3) на поверхности энтероцитов 

@4) внутри клеток кишечного эпителия 

+++0100000*4*1*** 

Назовите сальмонеллы, которые в настоящее время наиболее часто 

вызывают гастроэнтериты: 

@1) S.typhimurium, S.enteritidis 

@2) S.heidelberg, S.anatum 

@3) S.typhi, S.раratyphi B 

@4) S.haifa, S.derby 

+++1000000*4*1*** 

При бактериологической диагностике сальмонеллезных гастроэнтеритов 

наиболее часто используют следующие клинические образцы: 

@1) кровь, мочу, желчь 

@2) рвотные массы, испражнения 

@3) пищевые продукты и сырье 

@4) воду питьевую и воду открытых водоемов 

+++0100000*4*1*** 

Основным источником заражения при брюшном тифе является: 

@1) человек 

@2) животные 

@3) домашние птицы 

@4) рыбы, моллюски 

+++1000000*4*1*** 

Возбудителем бактериальной дизентерии являются микроорганизмы рода: 

@1) Enterobacter 

@2) Citrobacter 

@3) Shigella 

@4) Proteus 

+++0010000*4*1*** 

Источником инфекции при шигеллезе является: 

@1) человек 

@2) домашние и дикие животные 

@3) домашние птицы 

@4) рыбы, моллюски 

+++1000000*4*1*** 

В организме человека шигеллы колонизируют: 

@1) тонкий кишечник с проникновением в лимфоидно-макрофагальный 

аппарат 

@2) толстый кишечник с инвазией эпителия и его разрушением, 

образованием эрозий, язв 

@3) толстый кишечник с проникновением в кровь и паренхиматозные органы 

@4) слизистую оболочку ротовой полости с вовлечением регионарных 

лимфоузлов 

+++0100000*4*1*** 

Механизм заражения дизентерией 



@1) вертикальный 

@2) аэрогенный 

@3) трансмиссивный 

@4) фекально-оральный 

+++0001000*4*1*** 

Назовите основной метод диагностики шигеллезов: 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) биологический 

+++0100000*4*1*** 

Какой клинический материал можно использовать при бактериологической 

диагностике дизентерии: 

@1) кровь, желчь 

@2) мочу 

@3) фекалии, рвотные массы 

@4) слизь из носа, отделяемое ротоглотки 

+++0010000*4*1*** 

Какие заболевания могут вызывать у человека эшерихии? 

@1) острые кишечные инфекции, гнойно-септические инфекции 

@2) коклюш, дизентерия 

@3) геморрагические лихорадки 

@4) пищевые отравления 

+++1000000*4*1*** 

Назовите основной метод лабораторной диагностики эшерихиозов: 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) молекулярно-биологический 

+++0100000*4*1*** 

На среде Эндо E.coli в большинстве случаев образуют колонии: 

@1) малиново-красные с металлическим блеском, средних размеров 

@2) мелкие бледно-розовые или бесцветные с темным центром 

@3) черные, средних размеров, с отпечатком на среде после снятия 

колоний 

@4) мелкие колонии с волнистым краем и сине-зеленым пигментом 

+++1000000*4*1*** 

Какие морфологические признаки присущи Vibrio cholerae: 

@1) имеет овоидную форму, образует споры 

@2) имеет форму изогнутой палочки, монотрих 

@3) имеет спиральную форму, образует капсулу 

@4) имеет палочковидную форму, перитрих 

+++0100000*4*1*** 

Какой материал от больного используют для выделения возбудителя 

холеры? 

@1) гной 

@2) испражнения 

@3) мокрота 

@4) сыворотка крови 

+++0100000*4*1*** 

Что является основной причиной смерти больных холерой? 

@1) осложнение пневмонией, менингитом 

@2) миокардиты, сепсис 

@3) печеночная недостаточность, почечная недостаточность 

@4) тяжелое обезвоживание, нарушение электролитного состава крови 

+++0001000*4*1*** 

Холера относится к категории инфекций: 

@1) карантинных 



@2) оппортунистических 

@3) внутрибольничных 

@4) сапронозных 

+++1000000*4*1*** 

Назовите основной метод диагностики холеры? 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) биологический 

+++0100000*4*1*** 

Клостридии ботулизма: 

@1) Гр– мелкие подвижные палочки 

@2) Гр+ крупные подвижные спорообразующие палочки 

@3) Гр+ неподвижные палочки, образующие зерна волютина 

@4) Гр- диплобактерии, имеющие выраженную капсулу 

+++0100000*4*1*** 

Укажите возможные пути передачи ботулизма: 

@1) водный, контактно-бытовой 

@2) пищевой, раневой 

@3) воздушно-капельный, воздушно-пылевой 

@4) пищевой, трансплацентарный 

+++0100000*4*1*** 

Назовите методы лабораторной диагностики ботулизма: 

@1) бактериологический, бактериоскопический 

@2) биологический, иммунологический 

@3) аллергологический, биохимический 

@4) культуральный, серодиагностика с парными сыворотками 

+++0100000*4*1*** 

Для экстренной профилактики и лечения ботулизма используют: 

@1) анатоксин 

@2) антитоксические сыворотки 

@3) убитую вакцину 

@4) антибиотики широкого спектра действия 

+++0100000*4*1*** 

Возбудитель чумы представляет собой: 

@1) прямую Гр- палочку 

@2) изогнутую Гр- палочку 

@3) овоидную биполярно окрашенную Гр+ палочку 

@4) овоидную биполярно окрашенную Гр-палочку 

+++0001000*4*1*** 

Основным фактором патогенности возбудителя чумы является: 

@1) энтеротоксин 

@2) экзотоксин (мышиный токсин) – F2 

@3) эндотоксин 

@4) гистотоксин 

+++0100000*4*1*** 

Переносчиками чумы являются: 

@1) иксодовые клещи 

@2) гамазовые клещи 

@3) комары 

@4) блохи 

+++0001000*4*1*** 

Специфическую профилактику чумы проводят: 

@1) планово всему населению 

@2) планово контингенту риска 

@3) только во время эпидемии 

@4) не проводят 

+++0100000*4*1*** 



Возбудителем сибирской язвы является: 

@1) Bacillus subtilis 

@2) Bifidobacterium bifidum 

@3) Bacillus cereus 

@4) Bacillus anthracis 

+++0001000*4*1*** 

Какими путями происходит заражение человека при сибирской язве: 

@1) аэрогенным, алиментарным, контактным 

@2) трансплацентарным, водным 

@3) трансмиссивным, половым 

@4) при гемотрансфузии, водным 

+++1000000*4*1*** 

Для специфического лечения сибирской язвы используют: 

@1) убитую лечебную вакцину 

@2) противосибиреязвенный иммуноглобулин 

@3) противосибиреязвенную плазму человеческую 

@4) специфический бактериофаг 

+++0100000*4*1*** 

При установленном контакте с источником возбудителя сибирской язвы 

проводится экстренная профилактика 

@1) живой вакциной СТИ 

@2) сибиреязвенным иммуноглобулином 

@3) бактериофагом 

@4) вакциной EV 

+++0100000*4*1*** 

Для специфической профилактики сибирской язвы используют: 

@1) убитую вакцину 

@2) химическую вакцину 

@3) живую бескапсульную споровую вакцину 

@4) специфическая профилактика не разработана 

+++0010000*4*1*** 

Морфологически возбудитель туляремии представляет собой: 

@1) кокки 

@2) бактерии 

@3) коккобактерии 

@4) стрептобактерии 

+++0010000*4*1*** 

Методом специфической профилактики туляремии является: 

@1) уничтожение грызунов 

@2) уничтожение переносчиков 

@3) уничтожение переносчиков и грызунов 

@4) вакцинация контингента риска живой вакциной 

+++0001000*4*1*** 

Возбудителем сифилиса является: 

@1) Treponema pallidum 

@2) Trypanosoma gambiense 

@3) Treponema orale 

@4) Trichomonas vaginalis 

+++1000000*4*1*** 

Какова морфология трепонем? 

@1) тонкая спираль с многочисленными завитками 

@2) тонкая спираль с 3-8 крупными завитками и заостренными концами 

@3) тонкая спираль с 8-12 правильными завитками 

@4) крупные палочки, имеющие четверть завитка спирали 

+++0010000*4*1*** 

Назовите источник инфекции при сифилисе: 

@1) больной человек 

@2) больное животное 



@3) блохи, вши 

@4) комары, москиты 

+++1000000*4*1*** 

Наиболее часто сифилис передается путем: 

@1) трансмиссивным 

@2) трансплацентарным 

@3) алиментарным 

@4) половым 

+++0001000*4*1*** 

Типичным проявлением первичного сифилиса является: 

@1) сыпь 

@2) гуммы 

@3) спинная сухотка 

@4) твердый шанкр 

+++0001000*4*1*** 

Типичным проявлением вторичного сифилиса является: 

@1) гуммы 

@2) сыпь 

@3) твердый шанкр 

@4) спинная сухотка 

+++0100000*4*1*** 

Какие методы лабораторной диагностики сифилиса используют при 

первичном серонегативном периоде болезни? 

@1) бактериологический, биологический 

@2) серологический, микроскопический 

@3) ПЦР, микроскопический 

@4) аллергологический, бактериологический 

+++0010000*4*1*** 

Какая серологическая реакция относится к отборочным тестам при 

обследовании населения на сифилис: 

@1) РИТ (реакция иммобилизации трепонем) 

@2) РИФ 

@3) микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (МРП) 

@4) «ИФА-Анти-Люис-М» 

+++0010000*4*1*** 

Каким путем чаще происходит заражение гонореей? 

@1) воздушно-капельным 

@2) контактным, пищевым 

@3) половым 

@4) водным 

+++0010000*4*1*** 

Какой специфический препарат используется для провокации при 

диагностике хронической гонореи? 

@1) аутовакцина 

@2) гонококковая вакцина 

@3) анатоксин 

@4) иммуноглобулин 

+++0100000*4*1*** 

Какой вид хламидий вызывает урогенитальный хламидиоз? 

@1) C.psittaci 

@2) C.pneumoniae 

@3) C.trachomatis 

@4) C.pecorum 

+++0010000*4*1*** 

Какой вид хламидий вызывает трахому? 

@1) C.psittaci 

@2) C.trachomatis 

@3) C.pneumoniae 



@4) C.pecorum 

+++0100000*4*1*** 

Какой вид хламидий вызывает орнитоз? 

@1) C.psittaci 

@2) C.trachomatis 

@3) C.pneumoniae 

@4) C.pecorum 

+++1000000*4*1*** 

Кто является основным источником урогенитального хламидиоза, трахомы и 

паратрахомы? 

@1) крупный рогатый скот 

@2) больной человек 

@3) птицы 

@4) овцы, козы 

+++0100000*4*1*** 

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

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология  

Разд.  6 Микробиология    

Курс  1 Микробиология    

Тема  5 Микрофлора полости рта. Санитарная микробиология    

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

Полость рта является биотопом, который в условиях физиологической 

нормы: 

@1) стерилен 

@2) скудно содержит микрофлору 

@3) характеризуется большой концентрацией микроорганизмов и 

многообразием их видов 

@4) мало изучен 

+++0010000*4*1*** 

Большое содержание питательных веществ, оптимальная температура и 

влажность, высокая степень травматизации, высокая плотность и 

многообразие видов микроорганизмов характерны для 

@1) ротовой полости 

@2) десневого желобка 

@3) протоков слюнных желез 

@4) межзубных промежутков 

+++1000000*4*1*** 

Главный источник питательных веществ для микроорганизмов полости рта: 

@1) ротовая жидкость (слюна) 

@2) остатки пищи 

@3) транссудат из десневого желобка 

@4) слущенный эпителий 

+++1000000*4*1*** 

Микроорганизмы, постоянно обитающие в ротовой полости в условиях 

физиологической нормы, между которыми эволюционно сложились 

симбиотические отношения, называются микрофлорой; 

@1) постоянной (резидентной) 

@2) случайной (транзиторной) 

@3) условно-патогенной 

@4) патогенной 

+++1000000*4*1*** 

Сапрофиты и патогенные микроорганизмы внешней среды, комменсалы из 

других биотопов организма попадающие в ротовую полость называются 

микрофлорой 

@1) постоянной (резидентной) 

@2) случайной (транзиторной) 

@3) условно-патогенной 

@4) патогенной 



+++0100000*4*1*** 

Назовите основных представителей резидентной микрофлоры полости рта 

здорового человека: 

@1) стрептококки, пептострептококки, вейлонеллы, дифтероиды 

@2) энтерококки, пептострептококки, вейлонеллы, дифтероиды 

@3) энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, вейлонеллы 

@4) стрептококки, лептоспиры, нейссерии, фузобактерии 

+++1000000*4*1*** 

Назовите представителей нормальной микрофлоры полости рта, 

присутствующих в условиях физиологической нормы в малых количествах: 

@1) стрептококки, лактобактерии, фузобактерии, спирохеты, микоплазмы, 

бактероиды 

@2) нейссерии, лактобактерии, актиномицеты, фузобактерии, спирохеты, 

микоплазмы, бактероиды 

@3) энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, вейлонеллы 

@4) стрептококки, лептоспиры, нейссерии, фузобактерии 

+++0100000*4*1*** 

Стрептококки в ротовой полости: 

@1) не обнаруживаются 

@2) выделяются только из десневого желобка 

@3) обнаруживаются в любом участке ротовой полости 

@4) выделяются только из зубной бляшки 

+++0010000*4*1*** 

Пептострептококки ротовой полости: 

@1) не вызывают инфекционных заболеваний человека 

@2) вызывают гнойно-воспалительные процессы ротовой полости в 

ассоциации с другими анаэробами 

@3) являются антагонистами кариесогенных микроорганизмов 

@4) вызывают моноинфекции ротовой полости 

+++0100000*4*1*** 

Антагонистами кариесогенной микрофлоры являются: 

@1) оральные стрептококки 

@2) пептострептококки 

@3) вейлонеллы 

@4) фузобактерии 

+++0010000*4*1*** 

Назовите основные роды бактероидов, населяющих ротовую полость: 

@1) Porphyromonas, Bacteroides, Burkholderia 

@2) Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides 

@3) Bacteroides, Actinomyces, Burkholderia 

@4) Bacteroides, Serracia, Moraxella 

+++0100000*4*1*** 

Являются потенциальными возбудителями одонтогенной инфекции, 

доминируют в гнойном экссудате при абсцессах, флегмонах, остеомиелитах 

челюстно-лицевой области, содержимом пародонтального кармана при 

пародонтите и гингивите 

@1) стрептококки 

@2) дифтероиды 

@3) вейлонеллы 

@4) бактероиды 

+++0001000*4*1*** 

К нормальным обитателям полости рта относят следующие виды трепонем 

@1) T.denticola, T.pallidum 

@2) T.vincentii, T. pertenue 

@3) T.denticola, T.vincentii 

@4) T.vincentii, T. bejel 

+++0010000*4*1*** 

Гнойно-воспалительные процессы полости рта наиболее часто вызывают: 



@1) ассоциации микроорганизмов - нормальных обитателей полости рта 

@2) отдельные виды - нормальные обитатели полости рта 

@3) ассоциации микроорганизмов, экзогенно попавших в полость рта 

@4) отдельные виды – экзогенно попавшие в полость рта 

+++1000000*4*1*** 

В процессе жизнедеятельности каких групп микроорганизмов ротовой 

полости вырабатывается молочная кислота 

@1) стрептококки, вейлонеллы 

@2) клостридии, нейсерии 

@3) лактобактерии, стрептококки 

@4) лактобактерии, бактероиды 

+++0010000*4*1*** 

У детей в первые месяцы жизни в ротовой полости преобладают: 

@1) аэробы и факультативные анаэробы 

@2) облигатные анаэробы 

@3) грибы рода Candida 

@4) ротовая полость стерильна 

+++1000000*4*1*** 

Прорезывание зубов у детей способствует появлению и быстрому 

нарастанию в ротовой полости: 

@1) кандид 

@2) вирусов 

@3) облигатных анаэробов 

@4) аэробов и факультативных анаэробов 

+++0010000*4*1*** 

В пубертатный период в условиях физиологической нормы в ротовой 

полости впервые начинают развиваться: 

@1) спирохеты, кандиды 

@2) бактероиды, спирохеты 

@3) энтеробактерии, синегнойная палочка 

@4) фузобактерии, лептотрихи 

+++0100000*4*1*** 

В пожилом возрасте развитию патологии в ротовой полости способствуют 

следующие факторы: 

@1) наличие зубных протезов, хронических сопутствующих заболеваний, 

снижение иммунореактивности 

@2) выпадение зубов, повышение иммунореактивности 

@3) снижение иммунореактивности, стабилизации микробиоценозов ротовой 

полости 

@4) гормональный дисбаланс, высокая иммунореактивность, наличие зубных 

протезов 

+++1000000*4*1*** 

Этиология протезных стоматитов наиболее часто обусловлена: 

@1) синегнойной палочкой 

@2) вирусами простого герпеса 

@3) дрожжеподобными грибами рода Candida 

@4) стрептококками 

+++0010000*4*1*** 

Потеря зубов в пожилом возрасте обуславливает: 

@1) увеличение содержания анаэробов в ротовой полости 

@2) резкое снижение анаэробов в ротовой полости 

@3) не влияет на концентрацию анаэробов 

@4) увеличение содержания грибов рода Candida 

+++0100000*4*1*** 

В ротовой полости новорожденных: 

@1) микроорганизмы отсутствуют 

@2) встречаются микроорганизмы, попавшие из родовых путей матери, 

окружающей среды, пищевых продуктов 



@3) большое содержание грибов рода Candida 

@4) наличие аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры 

+++0100000*4*1*** 

Назовите наиболее обширный по площади и разнообразный по количеству 

обитающих видов биотоп ротовой полости: 

@1) слизистая оболочка 

@2) протоки слюнных желез 

@3) десневая жидкость и десневой желобок 

@4) ротовая жидкость 

+++1000000*4*1*** 

Назовите места наибольшего скопления облигатных анаэробов на слизистой 

оболочке ротовой полости: 

@1) язык, подъязычная область, миндалины 

@2) внутренняя поверхность щек, небные дужки 

@3) внутренняя поверхность щек, складки и крипты 

@4) твердое и мягкое небо, небные дужки, миндалины 

+++0010000*4*1*** 

Назовите методы изучения микрофлоры слизистой полости рта: 

@1) бактериологический, серологический 

@2) бактериологический, биологический 

@3) микроскопический (мазки-отпечатки), бактериологический 

@4) микроскопический (мазки-отпечатки), серологический 

+++0010000*4*1*** 

В десневой жидкости преобладают: 

@1) нитевидные облигатные анаэробы, извитые облигатные анаэробы, 

бактероиды 

@2) стрептококки, нейссерии, стафилококки 

@3) дрожжеподобные грибы рода Candida 

@4) вейлонеллы, актиномицеты 

+++1000000*4*1*** 

В ротовой жидкости представители нормальной микрофлоры: 

@1) сохраняются длительно и активно размножаются 

@2) погибают в течение 2-6 часов после попадания в нее 

@3) переходят в L-формы 

@4) сохраняются длительно, но не размножаются 

+++1000000*4*1*** 

В ротовой жидкости здорового человека концентрация микроорганизмов 

составляет до: 

@1) 10 кл/мл 

@2) 10*3 кл/мл 

@3) 10*5 кл/мл 

@4) 10*7-10*9 кл/мл 

+++0001000*4*1*** 

При формировании патологического десневого кармана в десневой жидкости 

концентрация микроорганизмов: 

@1) резко уменьшается 

@2) резко увеличивается 

@3) не изменяется 

@4) немного уменьшается 

 +++0100000*4*1*** 

Назовите основной источник питательных веществ для микроорганизмов 

полости рта: 

@1) десневая жидкость 

@2) слюна 

@3) пищевые продукты 

@4) продукты метаболизма микроорганизмов 

+++0100000*4*1*** 

Зубные бляшки бывают 



@1) наддесневые, поддесневые 

@2) наддесневые, трансдесневые 

@3) поверхностные, глубокие 

@4) стабильные, лабильные 

+++1000000*4*1*** 

Зубные бляшки: 

@1) способствуют нормализации микробиоцинозов ротовой полости 

@2) способствуют развитию патологических процессов в ротовой полости 

@3) не влияют на возникновение инфекционных заболеваний ротовой 

полости 

@4) вызывают дисбиозы полости рта 

+++0100000*4*1*** 

Наддесневые бляшки являются фактором, способствующим развитию: 

@1) кариеса 

@2) патологических процессов в пародонте 

@3) одонтогенных инфекций 

@4) нормальной микрофлоры ротовой полости 

+++1000000*4*1*** 

Поддесневые зубные бляшки являются фактором, способствующим развитию: 

@1) кариеса 

@2) патологических процессов в пародонте 

@3) одонтогенных инфекций 

@4) нормальной микрофлоры ротовой полости 

+++0100000*4*1*** 

Быстрое достижение максимальной концентрации бактерий в течение 

первого дня с последующей стабилизацией на длительный срок, отсутствие 

последовательной смены аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры 

на анаэробную характерно для бляшкообразования на: 

@1) слизистой оболочке щек 

@2) гладкой поверхности зуба 

@3) поверхности фиссур и в зубных промежутках 

@4) спинке языка 

+++0010000*4*1*** 

Какова роль микроорганизмов в образовании зубного налета 

@1) активизируют процесс образования зубного налета 

@2) их присутствие обязательно для взаимодействия слюны с поверхностью 

зуба 

@3) тормозят образование зубного налета 

@4) не влияют на образование зубного налета 

+++1000000*4*1*** 

Микрофлора зубных бляшек верхней челюсти в основном представлена: 

@1) стрептококками, лактобактериями, актиномицетами 

@2) вейлонеллами, нитевидными бактериями, актиномицетами 

@3) стафилококками, лептотрихами, актиномицетами 

@4) стрептококками, нитевидными бактериями, актиномицетами 

+++1000000*4*1*** 

Микрофлора зубных бляшек нижней челюсти в основном представлена: 

@1) стрептококками, лактобактериями, актиномицетами 

@2) вейлонеллами, нитевидными бактериями, актиномицетами 

@3) тафилококками, лептотрихами, актиномицетами 

@4) стрептококками, нитевидными бактериями, актиномицетами 

+++0100000*4*1*** 

Местный иммунитет в ротовой полости обеспечивается 

@1) антимикробным действием слюны, барьерной функцией клеток слизистой 

оболочки и подслизистого слоя 

@2) уровнем сывороточных иммуноглобулинов и системы комплемента 

@3) антагонистическим действием транзиторной микрофлоры 

@4) взаимодействием резидентной и транзиторной микрофлоры полости рта 



+++1000000*4*1*** 

Бактериостатическое и бактерицидное действие слюны обусловлено 

наличием в ней гуморальных компонентов 

@1) лактоферрина, углеводов, IgA, С3-компонента комплемента, лизоцима 

@2) лактоферрина, лактопероксидазы, IgA, С3-компонента комплемента, 

лизоцима 

@3) лактоферрина, лактопероксидазы, углеводов, С3-компонента 

комплемента, лизоцима 

@4) лактоферрина, лактопероксидазы, углеводов, IgA, лизоцима 

+++0100000*4*1*** 

Укажите механизм антимикробного действия лактоферрина 

@1) разрушает цепи клеточной стенки 

@2) нарушает пролиферацию бактерий, лишая их солей железа 

@3) активизирует систему комплемента 

@4) блокирует поверхностные рецепторы микроорганизмов, тем самым 

препятствуя их адгезии 

+++0100000*4*1*** 

Укажите механизм антимикробного действия лизоцима содержащегося в 

слюне: 

@1) разрушает цепи клеточной стенки 

@2) нарушает пролиферацию бактерий, лишая их солей железа 

@3) активизирует систему комплемента 

@4) блокирует поверхностные рецепторы микроорганизмов, тем самым 

препятствуя их адгезии 

+++1000000*4*1*** 

Инфекционные заболевания ротовой полости могут быть вызваны 

@1) нормальными обитателями полости рта и возбудителями «классических» 

бактериальных инфекций 

@2) только нормальными обитателями полости рта 

@3) только возбудителями «классических» бактериальных инфекций 

@4) только грибами рода Candida 

+++1000000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы ротовой полости, играющие важную роль в 

развитии кариеса: 

@1) S.aureus, S.sanguis, лактобактерии 

@2) S.mutans, S.sanguis, лактобактерии 

@3) дифтероиды, лактобактерии 

@4) S.mutans, S.sanguis, вейллонеллы 

+++0100000*4*1*** 

Прием углеводной пищи приводит к следующим процессам в полости рта 

@1) образованию кислых продуктов бактериями, выходу Ca2+ 

@2) образованию щелочных продуктов бактериями, выходу Ca2+ 

@3) торможению ферментативной активности бактерий, выходу Ca2+ 

@4) образованию кислых продуктов бактериями, выходу К+ 

+++1000000*4*1*** 

Перечислите стадии формирования кариеса 

@1) образование пелликулы, стадия пятна, поверхностного, среднего, 

глубокого кариеса 

@2) пятна, поверхностного, среднего, глубокого кариеса 

@3) поверхностного, среднего, глубокого кариеса 

@4) образования пелликулы, поверхностного, среднего, глубокого кариеса 

+++0100000*4*1*** 

Кариозный процесс распространяется в дентине: 

@1) быстрее, чем в эмали 

@2) медленнее, чем в эмали 

@3) с такой же скоростью, как в эмали 

@4) не распространяется 

+++1000000*4*1*** 



Наиболее медленно кариес развивается в: 

@1) эмали 

@2) дентине 

@3) корнях зуба 

@4) на поверхности зуба 

+++0010000*4*1*** 

Специфическая профилактика кариеса: 

@1) применение противокариозных вакцин 

@2) использование безуглеводной диеты 

@3) использование антибактериальных препаратов 

@4) применение фтора и его соединений 

+++1000000*4*1*** 

К одонтогенным инфекциям относят 

@1) стоматит, пульпит, пародонтит 

@2) пульпит, пародонтит, периостит, остеомиелит 

@3) пульпит, периодонтит, периостит, остеомиелит 

@4) гингивит, пародонтит, периодонтит 

+++0010000*4*1*** 

Острый серозный пульпит наиболее часто вызывают: 

@1) стрептококки, лактобактерии, бактероиды 

@2) бактероиды, клостридии, вейлонеллы, актиномицеты, 

пептострептококки 

@3) кандиды, фузобактерии, спирохеты 

@4) S.pyogenes, S.aureus, пептострептококки 

+++1000000*4*1*** 

Хронический (гнилостный) пульпит наиболее часто вызывают: 

@1) стрептококки, лактобактерии, бактероиды 

@2) бактероиды, клостридии, вейлонеллы, актиномицеты, 

пептострептококки 

@3) кандиды, фузобактерии, спирохеты 

@4) S.pyogenes, S.aureus, пептострептококки 

+++0100000*4*1*** 

Острый гнойный пульпит наиболее часто вызывают 

@1) стрептококки, лактобактерии, бактероиды 

@2) бактероиды, клостридии, вейлонеллы, актиномицеты, 

пептострептококки 

@3) кандиды, фузобактерии, спирохеты 

@4) S.pyogenes, S.aureus, пептострептококки 

+++0001000*4*1*** 

Периодонтит в зависимости от путей проникновения в ткани периодонта 

бывает: 

@1) апикальный, маргинальный 

@2) серозный, гнойный 

@3) поверхностный, глубокий 

@4) острый, хронический 

+++1000000*4*1*** 

Апикальный периодонтит возникает при поступлении бактерий: 

@1) через корневой канал 

@2) из патологического десневого кармана 

@3) с пораженной десны 

@4) из ротовой жидкости 

+++1000000*4*1*** 

Маргинальный периодонтит возникает при поступлении бактерий: 

@1) через корневой канал 

@2) из патологического десневого кармана 

@3) с пораженной десны 

@4) из ротовой жидкости 

+++0100000*4*1*** 



Какие микроорганизмы относят к пародонтопатогенным? 

@1) Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinomyces 

viscosus 

@2) Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides 

fragilis 

@3) Porphyromonas gingivalis, Bacteroides fragilis, Actinomyces 

viscosus 

@4) Bacteroides fragilis, Prevotella intermedia, Actinomyces viscosus 

+++1000000*4*1*** 

Что является фактором, способствующим повышению вирулентности 

Porphyromonas gingivalis 

@1) повышенная кровоточивость десен 

@2) формирование гнойных очагов в пародонте 

@3) пища, богатая углеводами 

@4) агрегация со стрептококками полости рта 

+++1000000*4*1*** 

Миграция лейкоцитов и макрофагов в краевой эпителий, накопление 

специфических IgM, IgG, образование иммунных комплексов, активация 

системы комплемента, формирование аллергической реакции 

иммунокомплексного типа, некроз являются основными этапами 

иммуногенеза 

@1) гингивита 

@2) стоматита 

@3) пульпита 

@4) периостита 

+++1000000*4*1*** 

При проведении бактериоскопического исследования наблюдается 

значительный сдвиг в сторону палочковидных форм и спирохет (40%), 

соотношение подвижных форм к неподвижным 1:1 при: 

@1) стоматите 

@2) пульпите 

@3) периостите 

@4) пародонтите 

+++0001000*4*1*** 

В основе иммунопатологических реакций, индуцированных 

пародонтопатогенными микробами, лежат следующие механизмы 

@1) макрофагально-остеокластный, Т-лимфоцитзависимый, 

антителоопосредованный 

@2) макрофагальный, киллерный 

@3) антителоопосредованный, комплементзависимый 

@4) хелперно-супрессорный, комплементзависимый 

+++1000000*4*1*** 

Какие механизмы лежат в основе развития пародонтита у людей с низкой 

реактивностью 

@1) активизация пародонтопатогенных бактерий и их токсинов 

@2) аллергические и токсико-аллергические механизмы 

@3) активизация стрептококков полости рта 

@4) гипергаммаглобулинемия 

+++1000000*4*1*** 

Какие механизмы лежат в основе развития пародонтита у людей с высокой 

реактивностью 

@1) активизация пародонтопатогенных бактерий и их токсинов 

@2) аллергические и токсико-аллергические механизмы 

@3) активизация стрептококков полости рта 

@4) гипергаммаглобулинемия 

+++0100000*4*1*** 

Как подразделяют по этиологии инфекционные заболевания слизистой 

оболочки полости рта? 



@1) травматические, бактериальные, вирусные 

@2) травматические, инфекционные, симптоматические 

@3) вирусные, грибковые, протозойные 

@4) первичные, вторичные, третичные 

+++0100000*4*1*** 

Причиной развития рожистого воспаления слизистой оболочки полости рта 

является: 

@1) S.aureus 

@2) S.pyogenes 

@3) K.pneumoniae 

@4) В.pertussis 

+++0100000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы, обусловливающие развитие язвенно-

некротического гингивостоматита Венсана: 

@1) фузобактерии, спирохеты и анаэробоспириллы 

@2) стафилококки, стрептококки 

@3) пептострептококки, бактероиды 

@4) актиномицеты, вейлонеллы 

+++1000000*4*1*** 

Какие факторы способствуют развитию афтозного стоматита 

@1) микроорганизмы, гормональный дисбаланс, аутоиммунные и 

аллергические процессы 

@2) гормональный дисбаланс, протозойные инвазии, аутоиммунные и 

аллергические процессы 

@3) стресс, микроорганизмы 

@4) протозойные инвазии, аутоиммунные и аллергические процессы, стресс 

+++1000000*4*1*** 

Основную роль в развитии стоматитов играют: 

@1) фузобактерии, анаэробоспириллы 

@2) стафилококки, стрептококки 

@3) коринебактерии, лактобактерии 

@4) нейссерии, вейлонеллы 

+++0100000*4*1*** 

Как проводят диагностику актиномикоза ротовой полости? 

@1) микроскопическое исследование (обнаружение телец Боллингера), 

кожно-аллергические пробы с актинолизатом 

@2) бактериологическое и серологическое исследования 

@3) биологический и бактериологический методы 

@4) микроскопическое (обнаружение телец Боллингера) и серологическое 

исследования 

+++1000000*4*1*** 

Возбудителями грибковых стоматитов являются 

@1) грибы рода Candida 

@2) аспергиллы 

@3) бактероиды 

@4) M.incognitus 

+++1000000*4*1*** 

Появление на слизистой губ, щек, десен, твердого неба и языка 

поверхностных эрозий, покрытых желтовато-серым налетом характерно для 

@1) кандидоза полости рта 

@2) импетигоматозного стоматита 

@3) язвенно-некротического гингиво-стоматита Венсана 

@4) афтозного стоматита 

+++0100000*4*1*** 

Поражение десен с изъязвлениями, некрозом десневого края и деструкцией 

десневых сосочков характерно для 

@1) кандидоза полости рта 

@2) импетигоматозного стоматита 



@3) язвенно-некротического гингиво-стоматита Венсана 

@4) афтозного стоматита 

+++0010000*4*1*** 

Использовать стерильные одноразовые контейнеры для сбора, хранения и 

доставки проб, не загрязнять наружную поверхность посуды при сборе и 

доставке проб, не загрязнять сопроводительные документы необходимо 

для: 

@1) предохранения от инфицирования медицинского персонала и пациентов, 

при сборе проб биоматериала 

@2) простоты проведения исследования 

@3) точности диагностики заболеваний 

@4) быстрой доставки материала в лабораторию 

+++1000000*4*1*** 

Лабораторная диагностика кандидоза осуществляется путем использования 

следующих методов: 

@1) микроскопического, бактериологического и серологического 

исследования 

@2) бактериологического и серологического исследования 

@3) микроскопического и серологического исследования 

@4) микроскопического, бактериоскопического и биологического 

исследования 

+++1000000*4*1*** 

Отделяемое дренажей, подлежащее исследованию на наличие анаэробов, 

отбирают: 

@1) стерильным шприцем в объеме 2-4 мл, на который надевают стерильную 

иглу и вкалывают в стерильную резиновую пробку 

@2) в одноразовую стерильную пробирку при помощи вмонтированного 

зонда-тампона и укупоривают газопроницаемой пробкой 

@3) в одноразовые стерильные емкости с завинчивающейся крышкой 

@4) в специальные стерильные носоглоточные зонды-тампоны с осью из 

алюминия 

+++1000000*4*1*** 

Укажите инструмент, применяемый для забора проб при инфекциях десны, 

периодонтальных, периапикальных и при стоматитах: 

@1) стерильный шприц с тонкой иглой 

@2) стерильный скальпель 

@3) бактериальная петля 

@4) специальный крючок (скалер) 

+++0001000*4*1*** 

При оценке качества питьевой воды централизованного водоснабжения в 

каждой пробе определяют следующие микробиологические показатели: 

@1) количество S. aureus, E. coli 

@2) ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги 

@3) споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий 

@4) патогенные энтеробактерии, вирус гепатита А 

+++0100000*4*1*** 

Назовите вирусы, для которых вода является одним из основных факторов 

передачи: 

@1) ротавирусы 

@2) герпесвирусы 

@3) рабдовирусы 

@4) парамиксовирусы 

+++1000000*4*1*** 

Бактериальная обсемененность воздуха закрытых помещений больше: 

@1) зимой 

@2) весной 

@3) летом 

@4) осенью 



+++1000000*4*1*** 

Воздух является основным фактором передачи для возбудителей: 

@1) кори, коклюша, дифтерии 

@2) клостридиозов, шигеллезов, эшерихиозов 

@3) микоплазмозов, хламидиозов 

@4) сыпного, возвратного, брюшного тифов 
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При обследовании воздуха медицинских учреждений определяют следующие 

группы микроорганизмов: 

@1) S. pyogenes, S. pnuemoniae 

@2) гемолитические стрептококки, Гр- бактерии, колифаги 

@3) S.aureus, плесневые и дрожжеподобные грибы, ОМЧ 

@4) вирусы гриппа, краснухи 
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