
Микробиология 

1. Необязательные структуры бактериальной клетки 

1) капсула, включения, споры, жгутики 

2) цитоплазматическая мембрана 

3) нуклеоид, цитоплазма 

4) рибосомы, мезосомы 

 

2. Обязательные структуры бактериальной клетки 

1) споры, пили 

2) жгутики, капсула, фимбрии 

3) нуклеоид, цитоплазматическая мембрана, рибосомы 

4) включения, споры 

 

3. Как располагаются в микропрепаратах стрептококки 

1) беспорядочно 

2) попарно 

3) цепочками 

4) в виде «гроздей винограда» 

 

4. Микроорганизмы, генетически лишенные клеточной стенки 

1) хламидии 

2) актиномицеты 

3) спирохеты 

4) микоплазмы 

 

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

стенку и способные размножаться, называются 

1) протопластами 

2) сферопластами 

3) L -формами 

4) актиномицетами 

 

6. Различная окраска бактерий по Граму обусловлена особенностями 

химического состава и строения 

1) ЦПМ 

2) клеточной стенки 

3) капсулы 

4) споры 

 

7. Функции капсулы бактерий 

1) защита от высыхания, фагоцитоза 

2) защита от действия высоких температур 

3) обусловливает форму клетки 

4) является осмотическим барьером 

 

8. Хламидии и риккетсииотносят 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 



 

9. 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 

 

10. Как называют скопления мицелия актиномицетов в тканях организма 

1) микроколонии 

2) друзы 

3) включения 

4) гифы 

 

11. Универсальные питательные среды 

1) МПА, МПБ 

2) 1% пептонная вода, селенитовый бульон 

3) кровяной, сывороточный агары 

4) среда Эндо, Плоскирева 

 

12. К дифференциально-диагностическим питательным средам относят 

1) МПА, МПБ 

2) среды Гисса, Эндо 

3) кровяной, сывороточный агары 

4) селенитовую, магниевую 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. Полное уничтожение вегетативных форм микроорганизмов и их спор 

вразличных материалах - это 



1) асептика 

2) антисептика 

3) дезинфекция 

4) стерилизация 

 

18. Микробную деконтаминацию объектов внешней среды проводят путем 

1) стерилизации, дезинфекции 

2) химиотерапии,антисептики 

3) вакцинопрофилактики, иммунотерапии 

4) разграничения потоков пациентов 

 

19. Микробную деконтаминацию живых организмов проводят путём 

1) стерилизации, дезинфекции 

2) химиотерапии,антисептики 

3) вакцинопрофилактики, иммунотерапии 

4) разграничения потоков пациентов 

 

20. Методы стерилизации высокой температурой 

1) бактериальные свечи и фильтры 

2) суховоздушная, паром под давлением, текучим паром дробно 

3) кипячение, пастеризация 

4) ультразвуковая, радиационная, газовая 

 

21. Автоклавирование - это 

1) стерилизация в металлическом стакане с наполнителем 

2) стерилизация горячим паром под давлением 

3) суховоздушная стерилизация 

4) механическая стерилизация 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. Ферменты микроорганизмов, способные повышать вирулентные свойства 

микроба, называются 

1) адаптивными 



2) экзоферментами 

3) ферментами патогенности 

4) окислительно-восстановительными 

 

26. Микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма здорового 

человека, называют 

1) неспецифической микрофлорой 

2) специфической микрофлорой 

3) нормальной микрофлорой 

4) условно-патогенной микрофлорой 

 

27. 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 

 

28. Наиболее населённый микроорганизмами биотоп 

1) кожа 

2) ротовая полость 

3) носовые ходы 

4) толстый кишечник 

 

29. Облигатные представители микрофлоры ротовой полости: 

1) спирохеты, порфиромонады, аэромонады 

2) стрептококки, пептострептококки, дифтероиды 

3) стафилококки, энтерококки, кандиды 

4) кишечные палочки, сальмонеллы, превотеллы 

 

30. 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 

 

31. Облигатная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста 

1) бифидобактерии, лактобактерии (палочки Додерляйна) 

2) стафилококки, стрептококки 

3) дрожжеподобные грибы рода Саndida, эшерихии 

4) энтерококки, микоплазмы, клебсиеллы 

 

32. К антибиотикам грибкового происхождения относят 

1) пенициллины, цефалоспорины 

2) стрептомицины, тетрациклины, аминогликозиды 

3) грамицидин, полимиксин 

4) фитонциды, эритрин 

 

33. Антибиотики растительного происхождения называются 

1) лизоцимы 

2) фитонциды 

3) фунгициды 

4) полимиксины 



 

34. Антибиотики, нарушающие синтез клеточной стенки 

1) пенициллины, цефалоспорины, гликопептиды 

2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

3) полимиксины, полиены 

4) рифампицины, левомицитин 

 

35. Антибиотики, повреждающие ЦПМ 

1) карбопинемы, цефалоспорины 

2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

3) полимиксины, полиены 

4) гликопептиды, фторхинолоны 

 

36. Наиболее распространенный вид лекарственной резистентности у 

микроорганизмов 

1) видовая (первичная) 

2) мутационная 

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

4) модификационная 

 

37. Бактериальные ферменты, инактивирующие антибиотики 

1) бета-галактозидазы 

2) бета-лактамазы 

3) щелочная фосфатаза, пероксидаза 

4) гидролазы 

 

38. По степени чувствительности к антибиотикам бактериальные штаммы делят на 

1) резистентные, промежуточные, чувствительные 

2) умеренно-чувствительные, высокочувствительные 

3) инертные, нейтральные, чувствительные 

4) вирулентные, невирулентные 

 

39. Входные ворота 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 

 

40. Повторное заражение тем же видом возбудителя на фоне текущего заболевания: 

1) рецидив 

2) реинфекция 

3) персистенция 

4) суперинфекция 

 

41. Возврат симптомов заболевания после клинического выздоровления за счет 

активации оставшихся в организме возбудителей это 

1) вторичная инфекция 

2) суперинфекция 

3) реинфекция 

4) рецидив 

 



42. Повторное заражение организма после выздоровления тем же видом 

возбудителя: 

1) рецидив 

2) реинфекция 

3) персистенция 

4) суперинфекция 

 

43. Период инфекционного процесса, в который появляются специфические 

симптомы данного заболевания: 

1) продромальный 

2) инкубационный 

3) разгара болезни 

4) реконвалесценции 

 

44. Способность микроорганизмов вызывать инфекционный процесс называют: 

1) контагиозностью 

2) патогенностью 

3) вирулентностью 

4) токсичностью 

 

45. 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 

 

46. К факторам патогенности бактерий относят 

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

2) рибосомы, мезосомы 

3) ферменты патогенности, расщепляющие углеводы, аминокислоты 

 

47. 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 

 

48. 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 

 

49. Эндотоксин имеют 

1) все Грам+ бактерии 

2) все Грам- бактерии 

3) вирусы 

 

50. 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 

 

51. По происхождению иммунитет подразделяют на: 

1) активный и пассивный 

2) первичный и вторичный 

3) врожденный и адаптивный 

4) антиинфекционный, противоопухолевый, трансплантационный 

 

52. 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 

 

53. Любой антиген должен обладать 

1) специфичностью 

2) гетерогенностью 

3) толерогенностью 

 

54. 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 

 

55. Специфичность антигена обусловлена наличием в его структуре: 

1) адъюванта 

2) антигенных детерминант (эпитопов) 

3) конъюгированного белка 

 

56. 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 

 

57. Фагоцитоз, заканчивающийся киллингом и цитолизом патогенов, называется 

1) незавершенным 

2) абортивным 

3) активным 

4) завершенным 

 

58. Основные функции иммунной системы 

1) распознавание и уничтожение потенциально опасных объектов, иммунологическая 

память 

2) участие в репарационных процессах и морфогенезе 

3) формирование неаллергической гиперчувствительности 

 

59. 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 

 

60. 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 

 

61. 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) 

 

62. Основные функции В-лимфоцитов 

1) антителообразующая, антигенпредставляющая 

2) мембраноатакующая, киллерная 

3) хелперная, супрессорная 

 

63. 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 

 

64. Основными формами адаптивного иммунитета являются 

1) антителозависимый и Т-лимфоцитзависимый иммунный ответ 

2) реакция инфекционного воспаления 

3) активация системы комплемента 

 

65. Реакции между антигеном и антителом, происходящие in vitro, называются 

1) серологическими 

2) аллергическими 

3) аутоиммунными 

 

66. 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 

 

67. Препараты, предназначенные для создания активного иммунитета к 

возбудителям инфекционных заболеваний, называются 

1) диагностикумами 

2) иммунными сыворотками/иммуноглобулинами 

3) вакцинами 

 

68. Основные виды вакцин 

1) живые, убитые, химические, генно-инженерные 

2) рибосомальные, синтетические 

3) полимерные, цельноклеточные 



 

69. 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 

 

70. 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 

 

71. Состояние иммунной системы индивидуума, определяемое комплексом 

клинических и лабораторных иммунологических показателей, называется 

1) иммунопатологией 

2) иммунным статусом 

3) аутотолерантностью 

 

72. 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 

 

73. По происхождению иммунодефициты классифицируют на 

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

2) манифестированные и бессимптомные 

3) спонтанные и индуцированные 

 

74. 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 

 

75. Атопии — это 

1) разновидность IgE-опосредованной аллергической гиперчувствительности, при 

которой имеется генетическая предрасположенность 

2) иммунный ответ на собственные антигены организма 

3) неаллергическая гиперчувствительность 

 

76. 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 

 

77. Открытие вирусов принадлежит 



1) Д.И.Ивановскому 

2) М.В.Бейеринку 

3) Л.А.Зильберу 

4) А.Львову 

 

78. В структуру простого вируса входит 

1) ДНК или РНК, капсид, суперкапсид 

2) ДНК, капсид, суперкапсид 

3) ДНК или РНК, капсид 

4) РНК, капсид 

 

79. В структуру сложного вириона входит: 

1) ДНК или РНК, капсид, суперкапсид 

2) ДНК, капсид, суперкапсид 

3) ДНК или РНК, капсид 

4) РНК, капсид 

 

80. 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 

 

81. Бактериофаги имеют форму 

1) шаровидную 

2) нитевидную 

3) сперматозоидную 

4) пулевидную 

 

82. 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 

 

83. Ультраструктура вируса гриппа включает 

1) РНК, капсид, суперкапсид 

2) РНК, капсид 

3) ДНК, капсид, суперкапсид 

4) ДНК, капсид 

 

84. 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) 

 

85. Экспресс-методы диагностики гриппа 

1) РИФ, ИФА, ПЦР 

2) РСК, РТГА 

3) риноцитоскопия, РГА 



4) заражение куриных эмбрионов 

 

86. 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 

 

87. Аденовирусная инфекция передаётся 

1) воздушно-капельным путём, фекально-оральным механизмом 

2) фекально-оральным механизмом 

3) трансмиссивным механизмом 

4) половым путем 

 

88. Вирус кори содержит 

1) односпиральную минус-нить РНК 

2) односпиральную плюс-нить РНК 

3) двунитевую РНК 

4) ДНК 

 

89. 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 

 

90. Симптом со стороны ротоглотки при кори 

1) пузырьковые высыпания на дужках 

2) пятна Филатова-Бельского-Коплика 

3) лакунарная ангина 

4) малиновый язык 

 

91. Для активной специфической профилактики паротита применяют 

1) живую моно- и ассоциированную вакцины 

2) анатоксин 

3) убитую вакцину 

4) химическую вакцину 

 

92. При паротитной инфекции поражаются: 

1) миндалины 

2) железистые структуры 

3) лимфатические узлы 

4) почки 

 

93. Пути передачи при краснухе 

1) пищевой, водный 

2) контактный, алиментарный 

3) воздушно-капельный, трансплацентарный 

4) контактно-бытовой, водный 

 



94. Опасность вируса краснухи для беременных 

1) индукция цитокинов 

2) тератогенное действие 

3 образование противокраснушных антител 

4) индукция лимфокинов 

 

95. Подсемейства герпесвирусов 

1) альфа-, бета-, гамма- герпесвирусы 

2) бета- и гамма- герпесвирусы 

3) герпесвирусы 1 и 2 

4) дельта-герпесвирусы 

 

96. К семейству альфа-герпесвирусов относят 

1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 

2) вирус Эпштейн-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

3) ЦМВИ, ГВЧ-5, 6 

4) папилломавирус человека (ПВЧ) 

 

97. К семейству бета-герпесвирусов относят: 

1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 

2) вирус Эпштейн-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

3) цитомегаловирус, герпесвирус человека 5, 6 типа 

4) папилломавирус человека 

 

98. К семейству гамма-герпесвирусов относят 

1) ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы 

2) вирус Эпштейн-Барр, герпес-вирус человека тип 8 

3) ЦМВИ, ГВЧ-5, 6 

4) папилломавирус человека (ПВЧ) 

 

99. 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 

 

100. 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 

 

101. Вирус, вызывающий первичный рак печени у человека 

1) вирус Эпштейн-Барр 

2) вирус папилломы 

3) вирус гепатита В 

4) вирус простого герпеса II типа 

 

102. 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 

 

103. Клинические формы полиомиелита 

1) паралитическая, менингеальная, абортивная 

2) бессимптомная инфекция, подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) 

3) инаппарантная и латентная инфекция 

4) асептический менингит и перитонит 

 

104. Для специфической профилактики полиомиелита предложены 

1) живая вакцина Сэбина, убитая вакцина Солка 

2) BCG вакцина 

3) живая вакцина Л-16 

4) интраназальная живая вакцина 

 

105. 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 

 

106. Материал для диагностики ротавирусной инфекции 

1) мокрота 

2) ликвор 

3) фекалии 

4) моча 

 

107. 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 

 

108. Диагностика гепатита В проводится с помощью 

1) ПЦР, ИФА 

2) микроскопического метода 

3) аллергологического метода 

4) биологического метода 

 

109. Специфическая профилактика гепатита В 

1) рекомбинантная дрожжевая вакцина 

2) инактивированная культуральная вакцина 

3) живая культуральная вакцина 

4) химическая вакцина 

 

110. Геном ВИЧ представлен 

1) двумя молекулами РНК 

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

3) однонитевой ДНК 

 

111. 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 

 

112. В сердцевине вириона ВИЧ заключён белок 

1) gp 41 

2) gp 120 

3) р 24 

4) pol 

 

113. Клетками-мишенями для ВИЧ являются: 

1) Т-хелперы, моноциты, макрофаги 

2) В-лимфоциты 

3) гепатоциты 

4) тимоциты 

 

114. 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 

 

115. 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 

 

116. Пути заражения при клещевом энцефалите 

1) половой 

2) трансмиссивный, алиментарный 

3) парентеральный 

4) воздушно-капельный 

 

117. Методы диагностики клещевого энцефалита 

1) вирусологический, ПЦР, серологический 

2) аллергологический, биологический 

3) вирусоскопический, РНГА, РА 

4) иммуноблотинг, РИФ 

 

118. Основной путь заражения при геморрагических лихорадках 

1) воздушно-капельный 

2) половой 

3) трансмиссивный 

4) трансплацентарный 

 

119. Методы диагностики геморрагических лихорадок 

1) микроскопический, вирусологический, биологический 

2) молекулярно-биологический, иммунологический 

3) аллергологический, иммуноблотинг 



4) серодиагностика 

 

120. В наибольшем количестве стафилококки встречаются 

1) на коже человека 

2) в зеве 

3) в передних отделах носа 

4) в полости рта 

 

121. Заболевания, которые у человека вызывают стафилококки 

1) скарлатина, рожистое воспаление, сепсис, ревматизм 

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

отравления, ОКИ 

3) орнитоз, озена, риносклерома 

4) дерматомикозы, газовая анаэробная инфекция, эпидемический менингит 

 

122. При диагностике стафилококковых инфекций основным методом 

исследования является 

1) микроскопический 

2) бактериологический 

3) серологический 

4) биологический 

 

123. Возбудителем столбняка являются микроорганизмы вида 

1) Clostridium septicum 

2) Clostridium tetani 

3) Klebsiellaozaenae 

4) Clostridiumnovyi 

 

124. 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 

 

125. Возбудитель коклюша – это 

1) кокки ланцетовидной формы, Гр- 

2) коккобактерии, Гр- 

3) крупные палочки, Гр+ 

4) стрептобациллы, Гр+ 

 

126. Возбудители дифтерии имеют вид булавы за счет наличия на полюсах клетки 

1) включений волютина 

2) спор 

3) жгутиков 

4) включений крахмала 

 

127. 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 

 

128. Основным при бактериологической диагностике дифтерии является 

1) обнаружение дифтерийного экзотоксина 

2) установление биовара возбудителя 

3) определение cord-фактора возбудителя 

4) определение нейраминидазы возбудителя 

 

129. Самым частым возбудителем пищевых токсикоинфекций являются бактерии 

рода 

1) Escherichia 

2) Salmonella 

3) Shigella 

4) Staphylococcus 

 

130. 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 

 

131. 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 

 

132. 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 

 

133. Основным источником заражения при брюшном тифе является 

1) человек 

2) животные 

3) домашние птицы 

4) рыбы, моллюски 

 

134. Источником инфекции при шигеллезе является 

1) человек 

2) домашние и дикие животные 

3) домашние птицы 

4) рыбы, моллюски 

 

135. 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 

 

136. Механизм заражения дизентерией 

1) вертикальный 

2) аэрогенный 

3) трансмиссивный 

4) фекально-оральный 

 

137. Основной метод диагностики шигеллезов 

1) бактериоскопический 

2) бактериологический 

3) серологический 

4) биологический 

 

138. Клинический материал, который можно использовать при 

бактериологической диагностике дизентерии 

1) кровь, желчь 

2) мочу 

3) фекалии, рвотные массы 

4) слизь из носа, отделяемое ротоглотки 

 

139. Заболевания, вызывающие у человека эшерихии 

1) острые кишечные инфекции, гнойно-септические инфекции 

2) коклюш, дизентерия 

3) геморрагические лихорадки 

4) пищевые отравления 

 

140. Основной метод лабораторной диагностики эшерихиозов 

1) бактериоскопический 

2) бактериологический 

3) серологический 

4) молекулярно-биологический 

 

141. Материал от больного для выделения возбудителя холеры 

1) гной 

2) испражнения 

3) мокрота 

4) сыворотка крови 

 

142. Основная причина смерти больных холерой 

1) осложнение пневмонией, менингитом 

2) миокардиты, сепсис 

3) печеночная недостаточность, почечная недостаточность 

4) тяжелое обезвоживание, нарушение электролитного состава крови 

 

143. Холера относится к категории инфекций 

1) карантинных 

2) оппортунистических 

3) внутрибольничных 

4) сапронозных 

 

144. Основной метод диагностики холеры 



1) бактериоскопический 

2) бактериологический 

3) серологический 

4) биологический 

 

145. Возможные пути передачи ботулизма 

1) водный, контактно-бытовой 

2) пищевой, раневой 

3) воздушно-капельный, воздушно-пылевой 

4) пищевой, трансплацентарный 

 

146. Переносчиками чумы являются 

1) иксодовые клещи 

2) гамазовые клещи 

3) комары 

4) блохи 

 

147. Специфическую профилактику чумы проводят 

1) планово всему населению 

2) планово контингенту риска 

3) только во время эпидемии 

4) не проводят 

 

148. Пути заражения человека при сибирской язве 

1) аэрогенный, алиментарный, контактный 

2) трансплацентарный, водный 

3) трансмиссивный, половой 

4) при гемотрансфузии, водный 

 

149. Для специфического лечения сибирской язвы используют 

1) убитую лечебную вакцину 

2) противосибиреязвенный иммуноглобулин 

3) противосибиреязвенную плазму человеческую 

4) специфический бактериофаг 

 

150. Для специфической профилактики сибирской язвы используют 

1) убитую вакцину 

2) химическую вакцину 

3) живую бескапсульную споровую вакцину 

4) специфическая профилактика не разработана 

 

151. Морфологически возбудитель туляремии представляет собой 

1) кокки 

2) бактерии 

3) коккобактерии 

4) стрептобактерии 

 

152. Методом специфической профилактики туляремии является 

1) уничтожение грызунов 

2) уничтожение переносчиков 

3) уничтожение переносчиков и грызунов 

4) вакцинация контингента риска живой вакциной 



 

153. Возбудителем сифилиса является 

1) Treponema pallidum 

2) Trypanosomagambiense 

3) Treponemaorale 

4) Trichomonasvaginalis 

 

 

154. Источник инфекции при сифилисе 

1) больной человек 

2) больное животное 

3) блохи, вши 

4) комары, москиты 

 

155. Наиболее часто сифилис передается путем 

1) трансмиссивным 

2) трансплацентарным 

3) алиментарным 

4) половым 

+++0001*4*1*** 

 

156. Типичным проявлением первичного сифилиса является 

@1) сыпь 

@2) гуммы 

@3) спинная сухотка 

@4) твердый шанкр 

 

157. Типичным проявлением вторичного сифилиса является 

1) гуммы 

2) сыпь 

3) твердый шанкр 

4) спинная сухотка 

 

158. Путь, которым чаще происходит заражение гонореей 

1) воздушно-капельным 

2) контактным, пищевым 

3) половым 

4) водным 

 

159. Специфический препарат, используемый для провокации при диагностике 

хронической гонореи 

1) аутовакцина 

2) гонококковая вакцина 

3) анатоксин 

4) иммуноглобулин 

 

160. Вид хламидий, который вызывает урогенитальный хламидиоз 

1) C.psittaci 

2) C.pneumoniae 

3) C.trachomatis 

4) C.pecorum 

 



161. Вид хламидий, который вызывает орнитоз 

1) C.psittaci 

2) C.trachomatis 

3) C.pneumoniae 

4) C.pecorum 

 

162. Основной источник урогенитального хламидиоза, трахомы и паратрахомы 

1) крупный рогатый скот 

2) больной человек 

3) птицы 

4) овцы, козы 

 

163. Микробы, колонизирующие поверхность растений, не причиняя им вреда 

называются  

1) фитопатогенные  

2) эндофитные  

3) эпифитные  

4) эпифитопатогенные  

 

164. Микробы, колонизирующие поверхность растений, причиняя им вред 

называют  

1) фитопатогенные  

2) эндофитные  

3) эпифитные  

4) эпифитопатогенные  

 

165. Фитопатогенные бактерии 

1) Pseudomonas, Corynebacterium 

2) Mycobacterium, Bordetella 

3) Treponema, Shigella 

 

166. Виды бактериальных болезней растений 

1)  гниль, опухоли 

2) парша, ржавчина 

3) мозаика, желтуха 

 

167. Виды вирусных болезней растений 

1) гниль, опухоли 

2) парша, ржавчина 

3) мозаика, желтуха 

 

168. Механизмы защиты растений 

1) физико-химические, биологические 

2) наследственные, приобретенные 

3) мукозальные, тканевые 

 

169. Методы защиты растений 

1) карантинные, физико-химические, биологические 

2) наследственные, адаптивные 

3) радиационные, иммунологические  

 



170. Удаление больных растений, их частей, сжигание листьев, дезинфекция 

почвы, протравливание семян – это 

1) физико-химический метод защиты растений  

2) карантинный метод защиты растений;  

3) биологический метод защиты растений 

 

171. Защита территории страны от ввоза больных растений, плодов, семян – это 

1) физико-химический метод защиты растений 

2) карантинный метод защиты растений  

3) биологический метод защиты растений  

 

172.  Лечение антибиотиками, селекция, вакцинация – это 

1) физико-химический метод защиты растений  

2) карантинный метод защиты растений  

3) биологический метод защиты растений  

 

173.  Лекарственное растительное сырье  – это 

1) части растений, подвергнутые химической обработке  

2) части растений, не подвергнутые химической обработке  

3) части растений, обработанные антибиотиками  

 

174. Микробное число лекарственных средств – это 

1) количество микробов в 1 кг сырья  

2) количество микробов в 100 г сырья 

3) количество микробов в 1 г сырья 

4) количество микробов в 10 г сырья  

 

175. При расчете микробного числа лекарственных средств учитывают 

1) количество бактерий 

2) количество грибов 

3) общее количество бактерий и грибов 

4) общее количество вирусов 

 

176. Бактериальная микробная загрязненность ЛРС оценивается по количеству 

1) микроорганизмов, вырастающих при 370С в течение суток на МПА 

2) микроорганизмов, вырастающих при 240С через 3-4 суток на среде Сабуро 

3) микроорганизмов, вырастающих при 370С в течение суток на кровяном агаре 

 

177. Микробная загрязненность ЛРС грибами оценивается по количеству 

1) микроорганизмов, вырастающих при 370С в течение суток на МПА 

2) микроорганизмов, вырастающих при 240С через 3-4 суток на среде Сабуро 

3) микроорганизмов, вырастающих при 370С в течение суток на кровяном агаре 

 

178. Патогенные для человека микроорганизмы, которыми могут быть 

инфицированы ЛРС 

1) вирусы табачной мозаики, желтухи 

2) стафилококки, псевдомонады, сальмонеллы 

3) бордетеллы, микобактерии, менингококки 

 

179. К стерильным лекарственным средствам относят препараты 

1) для инъекций/ инфузий; офтальмологические капли/ мази 

2) настои, отвары, настойки 



3) спреи, губки, назальные капли и мази 

 

180. К нестерильным лекарственным средствам относят препараты 

1) для новорожденных 

2) таблетки, порошки  

3) наносимые на открытые раны, ожоги  

 

181. Среди готовых лекарственных форм наиболее обсеменены 

1) настои, отвары, мягкие лекарственные формы 

2) растворы для инъекций, глазные капли; 

3) спреи, таблетки, порошки 

 

182. В нестерильных лекарственных средствах 

1) не допускается наличие микроорганизмов 

2) допускается определенное количество непатогенных микроорганизмов 

3) допускается наличие некоторых вирусов 

 

183. При изготовлении стерильных лекарственных средств санитарно-

микробиологические требования предъявляются к 

1) вентиляции, отоплению 

2) помещению, воде, посуде  

3) химическим реактивам, индикаторам 

 

184. Аптечная посуда, пробирки, санитарная одежда, инструменты стерилизуются  

1) автоклавированием, сухим жаром 

2) спиртами, хлорсодержащими растворами 

3) кипячением, радиационным методом 

 

185. Вода очищенная должна  соответствовать 

1)  испытаниям на воду очищенную, содержать не более 10 КОЕ/ мл, храниться до 24 ч. 

2) требованиям стерильности, храниться в течение недели 

3) требованиям на питьевую воду, содержать не более 100 КОЕ/ мл, храниться не 

более 3 суток  

 

186.  Вода для инъекций должна  соответствовать 

1)  испытаниям на воду очищенную, содержать не более 10 КОЕ/ мл, храниться до24 

ч. 

2) требованиям стрильности, храниться в течение недели; 

3) требованиям на питьевую воду, содержать не более 100 КОЕ/ мл, храниться не более 3 

суток  

 

187. Методы исследования лекарственных средств на стерильность  

1) прямого посева, мембранных фильтров 

2) экспресс-индикация, заражение культур клеток 

3) непрямого посева  

 

188. Пирогены – это вещества 

1) вызывающие повышение температуры тела 

2) вызывающие понижение температуры тела  

3) не влияющие на температуру тела  

 

189. Основными методами определения пирогенности являются 



1) биологический, ЛАЛ-тест 

2) бактериологический, бактериоскопический 

3) химический, молекулярно-биологический  

 

190. Микробная порча лекарственных препаратов может вызывать 

1) снижение температуры тела, формирование резистентности к антибиотикам 

2) изменение иммуногенности препарата 

3) падение эффективности препарата, пирогенный эффект 

 

191. Контроль стерильности лекарственных средств для выявления бактерий 

проводят 

1) в тиогликолевой среде, в течение 7-14 суток при температуре 30-350 С 

2) в среде Сабуро, в течение 7-14 суток при температуре 30-350 С 

3) в среде Сабуро, в течение 7-14 суток при температуре 20-250 С 

4) в тиогликолевой среде, в течение 7-14 суток при температуре 20-250 С 

 

192. Микрофлора воды, представленная микроорганизмами, живущими и  

размножающимися в воде, называется 

1) специфической 

2) автохтонной 

3) аллохтонной 

4) оппортунистической 

 

193. Показателем загрязнения питьевой воды кишечными вирусами является 

1) общее микробное число 

2) количество  колиформных бактерий и колифагов, превышающих норматив 

3) количество S. аureus и спор сульфитредуцирующих клостридий, превышающее  

норматив 

4) обнаружение бделловибрионов, цист лямблий 

 

194. Допустимое содержание золотистых стафилококков в воздухе асептических 

блоков аптек 

   1) до 500 в 1 м3 

   2) до 200 в 1 м3 

   3) не должны обнаруживаться 

 

195. Допустимое содержание золотистых стафилококков в воздухе ассистентских и 

фасовочных аптек 

   1) до 500 в 1 м3 

   2) до 200 в 1 м3 

   3) не должны обнаруживаться 

 

196.  При бактериологическом контроле аптек отбор проб с поверхностей 

предметов окружающей среды проводят 

1) методом смывов ватным тампоном с погружением его в 1% пептонную  воду 

2) методом мембранной фильтрации 

3) методом агаровой заливки 

4) методом отпечатков на питательной среде 

 

197. Контроль стерильности изделий медицинского назначения небольших 

размеров проводят 

1) путем погружения в питательные среды 



2) путем смыва стерильной салфеткой, увлажненной физ. раствором  

3) путем смыва ватным тампоном, увлажненным 1% пептонной водой с 1%  тиосульфата 

натрия 

4) в изделие заливают соответствующую питательную среду, а затем  отсасывают смыв 

пипетками 

 

198. Бактериальная обсемененность воздуха закрытых помещений больше 

1) зимой 

2) весной 

3) летом 

4) осенью 

 

199.  Воздух является основным фактором передачи для возбудителей 

1) кори, коклюша, дифтерии 

2) клостридиозов, шигеллезов, эшерихиозов 

3) микоплазмозов, хламидиозов 

4) сыпного, возвратного, брюшного тифов 

 

200.  При обследовании воздуха аптек определяют следующие группы 

микроорганизмов 

1) S. pyogenes, S. pneumoniae 

2) гемолитические стрептококки, Гр – бактерии, колифаги 

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

4) вирусы гриппа, краснухи 
 


