
Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА –Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 1 Общая микробиология 

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

На сколько групп разделены все микроорганизмы по степени опасности (патогенности) для 

человека 

@1) две 

@2) три 

@3) четыре 

@4) пять 

+++0010000*4*1*** 

«Чистая культура» микроорганизмов – это совокупность микроорганизмов 

@1) одного вида, выращенная на питательной среде 

@2) одного вида, являющаяся потомством одной микробной клетки 

@3) разных видов, выделенная из естественных субстратов 

+++1000000*3*1*** 

Штамм» микроорганизмов – это совокупность микроорганизмов 

@1) одного вида, выделенная из разных источников или из одного объекта в разное время 

@2) одного вида, являющаяся потомством одной микробной клетки 

@3) одного вида, отличающихся по ферментативным свойствам 

+++1000000*3*1*** 

Совокупность микроорганизмов с внутривидовыми наследственными отличиями по устойчивости 

к антибиотикам называют 

@1) биоваром 

@2) фаговаром 

@3) сероваром 

@4) резистенсваром 

+++000100*4*1*** 



В каких единицах измеряют размеры бактерий? 

@1) мм 

@2) мкм 

@3) нм 

@4) пм 

+++0100000*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*** 

Как располагаются в микропрепаратах стафилококки? 

@1) беспорядочно 

@2) попарно 

@3) цепочками 

@4) в виде «гроздей винограда» 

+++0001000*4*1*** 

Какие группы микроорганизмов относят к извитым формам бактерий? 

@1) клостридии 

@2) спирохеты 

@3) хламидии 

+++0100000*3*1*** 



Назовите микроорганизмы, генетически лишенные клеточной стенки 

@1) хламидии 

@2) актиномицеты 

@3) спирохеты 

@4) микоплазмы 

+++0001000*4*1*** 

Как называют свойства микроорганизмов воспринимать красители? 

@1) тинкториальными 

@2) морфологическими 

@3) культуральными 

@4) лизогенными 

+++1000000*4*1*** 

Различная окраска бактерий по Граму обусловлена строением 

@1) ЦПМ 

@2) клеточной стенки 

@3) капсулы 

+++0100000*3*1*** 

Укажите кислотоустойчивые микроорганизмы 

@1) Staphylococcus aureus 

@2) Clostridium perfringens 

@3) Escherichia coli 

@4) Mycobacterium tubеrculosis 

+++0001000*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*** 



Назовите микроорганизмы, образующие капсулу в зараженном организме и внешней среде 

@1) Klebsiella pneumoniae 

@2) Bacillus anthracis 

@3) Streptococcus pneumoniae 

@4) Clostridium perfringens 

+++1000000*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*** 

Спорообразующие палочки называют 

@1) бактерии 

@2) бациллы и клостридии 

@3) сферопласты и L-формы 

@4) спириллы и спирохеты 

+++0100000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы, содержащие зерна волютина 

@1) Corynebacterium diphtheriae 

@2) Clostridium perfringens 

@3) Klebsiella pneumoniae 

@4) Staphylococcus aureus 



+++1000000*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*** 

Укажите универсальные питательные среды 

@1) МПА, МПБ 

@2) 1% пептонная вода, селенитовый бульон 

@3) кровяной, сывороточный агары 

@4) среда Эндо, Плоскирева 

+++1000000*4*1*** 

Лактозонегативные колонии на среде Эндо 

@1) тёмно-красные или красные с металлическим блеском 

@2) бесцветные или бледно-розовые 

@3) с выпуклым красным центром 

@4) оранжево-жёлтые 

+++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*** 

Целью дезинфекции и стерилизации является 

@1) разрыв путей передачи инфекции 

@2) предупреждение инфекционного процесса и нейтрализация источника инфекции 

@3) полное освобождение организма от возбудителя 

@4) селективное уничтожение микробов на коже и слизистых 

+++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*** 

Наиболее эффективным способом стерилизации считается 

@1) автоклавирование при 2 атм. 

@2) химическая 

@3) лучевая 

@4) ультразвуковая 

+++1000000*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*** 

Размножение бактерий происходит 

@1) бинарным делением 

@2) митозом 

@3) почкованием 

@4) спорообразованием 

+++1000000*4*1*** 

К облигатным анаэробам относят 

@1) С.bоtulinum, С.tetаni 

@2) хламидии, микоплазмы 

@3) бациллы, риккетсии 

@4) хеликобактеры, кампилобактеры 

+++1000000*4*1*** 



Бактерии - факультативные анаэробы растут 

@1) только в присутствии молекулярного кислорода не менее 20 % 

@2) только в бескислородных условиях 

@3) как в присутствии О2, так и в бескислородных условиях 

+++0010000*3*1*** 

Ферменты микроорганизмов, способные повышать вирулентные свойства микроба, называются 

@1) адаптивными 

@2) экзоферментами 

@3) ферментами патогенности 

@4) окислительно-восстановительными 

+++0010000*4*1*** 

Микроорганизмы, часто выделяемые из организма здорового человека, называют 

@1) неспецифической микрофлорой 

@2) специфической микрофлорой 

@3) нормальной микрофлорой 

@4) условно-патогенной микрофлорой 

+++0010000*4*1*** 

Патогенные микроорганизмы в основном относятся к 

@1) психрофилам 

@2) мезофилам 

@3) термофилам 

@4) гемофилам 

+++0100000*4*1*** 

Для культивирования анаэробов применяют питательные среды 

@1) Китт-Тароцци, Вильсон-Блер, тиогликолевую 

@2) Эндо, висмут-сульфитный агар 

@3) МПА, МПБ, Сабуро 

@4) Гисса, Олькеницкого 

+++1000000*4*1*** 



Колония микроорганизмов - это 

@1) совокупность микроорганизмов одного вида или разновидности, выросшая на питательной 

среде 

@2) изолированное скопление микроорганизмов одного вида на плотной питательной среде, 

являющееся потомством одной бактерии 

@3) скопление бактерий в тканях организма хозяина 

+++0100000*3*1*** 

Биотопы человека, содержащие нормальную микрофлору 

@1) кровь, ликвор, синовиальные жидкости 

@2) кожа, ЖКТ, УГТ, верхние дыхательные пути 

@3) глубокие ткани и паренхиматозные органы 

@4) плевральная, брюшная полость, полость сердца 

+++0100000*4*1*** 

Дисбиоз (дисбактериоз) - это 

@1) нормальное количественное и видовое соотношение представителей симбионтной 

микрофлоры организма 

@2) количественные, качественные и видовые нарушения в составе нормальной микрофлоры 

@3) замедление процессов метаболизма в клетках симбионтной микрофлоры 

+++0100000*3*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*** 

К антибиотикам грибкового происхождения относят 

@1) пенициллины, цефалоспорины 

@2) стрептомицины, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) грамицидин, полимиксин 

@4) фитонциды, эритрин 



+++1000000*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*** 

Антибиотики, нарушающие синтез клеточной стенки 

@1) пенициллины, цефалоспорины, гликопептиды 

@2) макролиды, тетрациклины, аминогликозиды 

@3) полимиксины, полиены 

@4) рифампицины, левомицитин 

+++1000000*4*1*** 

Наиболее распространенный метод для определения чувствительности микроорганизмов 

@1) эпсилон-тест 

@2) диско-диффузионный 

@3) серийных разведений 

@4) автоматизированный (в бак.анализаторах) 

+++0100000*4*1*** 

Бактериальные ферменты, инактивирующие антибиотики 

@1) бета-галактозидазы 

@2) бета-лактамазы 

@3) гидролазы 

+++0100000*3*1*** 

Генетическая рекомбинация у микроорганизмов 

@1) трансформация, трансдукция, конъюгация 

@2) модификации, мутации 

@3) делеции, дипликации 

+++1000000*3*1*** 



Какой признак контролируют R-плазмиды 

@1) синтез бактериоцинов 

@2) устойчивость к лекарственным препаратам 

@3) синтез гемолизинов 

@4) утилизацию некоторых органических соединений 

+++0100000*4*1*** 

S-формы бактерий 

@1) гладкие колонии с ровными краями 

@2) шероховатые колонии с неровными краями 

@3) не растут на искусственных питательных средах 

+++1000000*3*1*** 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 2 Инфекция. Иммунитет 

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

Как называется повторное заражение тем же видом возбудителя на фоне текущего заболевания? 

@1) рецидив 

@2) реинфекция 

@3) персистенция 

@4) суперинфекция 

+++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*** 

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 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*** 

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 

@2) гормоны, сиаловую кислоту 

@3) специфические антитела класса М 

+++1000000*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, цитотоксические, Т-регуляторные 

@2) нормальные киллеры, плазмоциты 

@3) лимфоциты маргинальной зоны селезенки, полостные лимфоциты 

+++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*** 

Назовите класс иммуноглобулинов, который секретируется в первую очередь при первичном 

контакте с антигеном 

@1) IgM 

@2) IgG 

@3) IgA 

@4) IgE 

+++1000000*4*1*** 

Fab-фрагмент антитела отвечает за 

@1) связывание с антигенной детерминантой 

@2) связывание с комплементом 

@3) синтез цитокинов 

+++1000000*3*1*** 

Наиболее авидными и наименее аффинными являются 

@1) IgG 

@2) IgM 

@3) IgA 

@4) IgE, IgD 

+++0100000*4*1*** 

Реакции между антигеном и антителом, происходящие in vitro, называются 

@1) серологическими 

@2) аллергическими 

@3) аутоиммунными 

+++1000000*3*1*** 



Серологические реакции, наиболее часто используемые в практике 

@1) ИФА, МФА 

@2) РСК, РА 

@3) РП, РН 

+++1000000*3*1*** 

Совокупность лабораторных методов иммунологического исследования, отражающих состояние 

иммунной системы, называют 

@1) иммунограммой 

@2) иммунным статусом 

@3) цитокиновым профилем 

+++1000000*3*1*** 

Какие показатели иммунограммы относят к тестам I уровня 

@1) количество Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций, иммуноглобулинов, фагоцитарная 

активность лейкоцитов 

@2) концентрация компонентов комплемента 

@3) уровень цитокинов 

+++1000000*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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

Белковый бактериальный токсин, потерявший свою токсичность, но сохранивший 

иммуногенность, называется 

@1) антитоксином 

@2) анатоксином 

@3) адъювантом 

+++0100000*3*1*** 

Назовите основной медиатор, обусловливающий клинику IgE-опосредованной аллергии 

@1) гистамин 

@2) гепарин 

@3) интерферон-альфа 

@4) интерлейкин-2 

+++1000000*4*1*** 

Системными проявлениями IgE-опосредованной гиперчувствительности являются 

@1) аллергический отек Квинке 

@2) анафилактический шок, аллергическая крапивница 

@3) аллергический дерматит, конъюнктивит 

+++0100000*3*1*** 

Укажите метод оценки уровня поствакцинального иммунитета 

@1) определение количества Т- и В-лимфоцитов в крови вакцинированных 

@2) определение уровня специфических антител в сыворотках вакцинированных в 

серологических реакциях 

@3) определение уровня комплемента в сыворотках вакцинированных 

+++0100000*3*1*** 

«Управляемые инфекции» — это 

@1) инфекции, управляемые средствами иммунопрофилактики 

@2) инфекционные болезни, в отношении которых разработаны научно обоснованные 

мероприятия и показана их эффективность 

@3) инфекции, управляемые санитарно-гигиеническими мероприятиями 



+++0010000*3*1*** 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 3 Вирусология 

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

Честь открытия вирусов принадлежит 

@1) Д.И.Ивановскому 

@2) М.В.Бейеринку 

@3) Л.А.Зильберу 

@4) А.Львову 

+++1000*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 

+++1000*4*1*** 

Капсид вириона может иметь типы симметрии 

@1) спиральный, нитевидный 

@2) нитевидный, кубический (экосаэдрический) 

@3) кубический (экосаэдрический), спиральный 

@4) смешанный, винтовой 

+++0010*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 



+++0100*4*1*** 

Практическое применение бактериофагов 

@1) для фаготипирования бактериальных культур, индикации бактерий во внешней среде, с 

лечебной и профилактической целью 

@2) для уничтожения бактерий во внешней среде, с лечебной и профилактической целью 

@3) для активной профилактики инфекционных заболеваний 

@4) для пассивной специфической профилактики инфекционных заболеваний 

+++1000*4*1*** 

Фаготипирование бактерий применяют 

@1) с эпидемиологической целью для установления источника инфекции 

@2) для определения чувствительности бактерий к антибиотикам 

@3) для уничтожения бактерий во внешней среде 

@4) для пассивной специфической профилактики инфекционных заболеваний 

+++1000*4*1*** 

Вирус гриппа относится к семейству 

@1) пикорнавирусов 

@2) ортомиксовирусов 

@3) парамиксовирусов 

@4) аденовирусов 

+++0100*4*1*** 

Основными антигенами вирусов гриппа А являются 

@1) гексон-антиген, М-антиген 

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

@3) нейраминидаза (N), М-антиген 

@4) белок слияния, гемолизин, М-антиген 

+++0100*4*1*** 

Вирусы гриппа А, имеющие наибольшее эпидемическое значение 

@1) А (H1N1), А (H3N2), А(H2N2) 

@2) А (H4N2), А (H3N1) 



@3) А (H5N1), А (H3N8) 

@4) А (H3N7), А (H1N4) 

+++1000*4*1*** 

Экспресс-методы диагностики гриппа 

@1) РИФ, ИФА, ПЦР 

@2) РСК, РТГА 

@3) риноцитоскопия, РГА 

@4) заражение куриных эмбрионов 

+++1000*4*1*** 

Для активной специфической иммунопрофилактики гриппа используют 

@1) живую интраназальную вакцину, убитую цельновирионную вакцину, химическую вакцину 

@2) вакцину Сэбина, BCG 

@3) вакцину Солка 

@4) живую пероральную вакцину для детей 

+++1000*4*1*** 

Вирус кори содержит 

@1) односпиральную минус-нить РНК 

@2) односпиральную плюс-нить РНК 

@3) двунитевую РНК 

@4) ДНК 

+++1000*4*1*** 

Для активной иммунопрофилактики кори в России применяют 

@1) живую вакцину Л-16 

@2) убитую вакцину 

@3) живую вакцину ЭШЧ 

@4) расщепленную вакцину из гемагглютинина 

+++1000*4*1*** 

Для пассивной профилактики кори применяют 

@1) живую вакцину Л-16 



@2) убитую вакцину 

@3) противокоревой иммуноглобулин 

@4) живую вакцину ЭШЧ 

+++0010*4*1*** 

Пути передачи при краснухе 

@1) пищевой, водный 

@2) контактный, алиментарный 

@3) воздушно-капельный, трансплацентарный 

@4) контактно-бытовой, водный 

+++0010*4*1*** 

В результате длительной персистенции вируса краснухи может развиться 

@1) прогрессирующий краснушный панэнцефалит (ПКПЭ) 

@2) подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) 

@3) энцефаломиелит рассеянный 

@4) болезнь КУРУ 

+++1000*4*1*** 

Микробиологическая диагностика краснухи основана на 

@1) определении антител к вирусу, выявлении и-РНК вируса 

@2) выявлении вируса при посеве на среду 199 

@3) идентификация вируса в РТГА и РСК 

@4) культивировании в печеночных средах с дальнейшей идентификацией в РСК 

+++1000*4*1*** 

Для специфической профилактики краснухи используют 

@1) анатоксин 

@2) живую моно- или тривакцину из аттенуированных штаммов 

@3) вакцину СТИ 

@4) вакцину БЦЖ 

+++0100*4*1*** 

Перечислите подсемейства герпесвирусов 



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

@2) бета- и гамма- герпесвирусы 

@3) герпесвирусы 1 и 2 

@4) дельта-герпесвирусы 

+++1000*4*1*** 

Геном герпесвируса представлен 

@1) двунитевой ДНК 

@2) однонитевой ДНК 

@3) двунитевой РНК 

@4) однонитевой РНК 

+++1000*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) 

+++1000*4*1*** 

При цитологическом исследовании для диагностики ЦМВИ обнаруживают 

@1) «цитомегалические клетки», содержащие плотное базофильное внутриядерное включение 

@2) тельца Пашена 

@3) многоядерные клетки с внутиклеточными включениями (тельца Каудри) 

@4) базофильные включения (тельца Гварниери) 

+++1000*4*1*** 

Вирус бешенства относится к 

@1) семейству ретровирусов 

@2) семейству рабдовирусов 

@3) семейству тогавирусов 

@4) семейству ортомиксавирусов 

+++0100*4*1*** 



Резервуар вируса бешенства в природе 

@1) собаки, лисы, волки, кошки, летучие мыши 

@2) люди, мыши-полевки 

@3) грызуны 

@4) иксодовые клещи 

+++1000*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 

+++001000*4*1*** 

Продолжительность инкубационного периода при проникновении вируса бешенства через 

кожные покровы головы и лица 

@1) 10-14 дней 

@2) 1,5 месяца и более 

@3) инкубационный период отсутствует 

@4) более 6 месяцев 

+++1000*4*1*** 

Постмортальная лабораторная диагностика бешенства основывается на 

@1) обнаружении включений Бабеша-Негри в нейронах головного и спинного мозга, в клетках 

слюнных желез 

@2) выявлении вирусного антигена в тканях с помощью РИФ 

@3) выделении вируса из слюны после в/мозгового заражения белых мышей 

@4) обнаружении вируса РГА 

+++1000*4*1*** 

При повреждениях, нанесённых дикими животными, для профилактики бешенства применяются 

@1) антирабический иммуноглобулин 

@2) антирабическая культуральная вакцина 



@3) антирабический иммуноглобулин + антирабическая вакцина 

@4) антирабическая генно-инженерная вакцина 

+++001000*4*1*** 

Вирусы, вызывающие опухоли у человека 

@1) вирус полиомиелита, ротавирус, вирус эпидемического паротита 

@2) вирус гепатита В, герпесвирусы, вирус папилломы 

@3) вирус гепатита А, вирус кори, вирус краснухи 

@4) вирус гриппа, парагриппа 

+++01000*4*1*** 

Заболевания с необычно продолжительным инкубационным периодом, медленно 

прогрессирующим течением и неизбежностью смертельного исхода называют 

@1) абортивной инфекцией 

@2) инаппарантной инфекцией 

@3) медленной вирусной инфекцией 

@4) прионными болезнями 

+++001000*4*1*** 

К возбудителям медленных вирусных инфекций относят 

@1) вирус гепатита В, аденовирус, вирус Яба 

@2) вирус кори, краснухи, герпеса, клещевого энцефалита 

@3) вирус паротита, коксаки А 

@4) вирус гепетита В, гепатита Е, коксаки В 

+++01000*4*1*** 

Вирус полиомиелита относится к семейству 

@1) ретровирусов 

@2) парамиксовирусов 

@3) буньявирусов 

@4) пикорнавирусов 

+++0001000*4*1*** 

Вирус полиомиелита 



@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 

+++1000*4*1*** 

Вирус полиомиелита подразделяется на серотипы 

@1) 1,2,3 

@2) А,В,С 

@3) 1,2,3,4,5 

@4) X, Y, Z 

+++1000*4*1*** 

Для диагностики полиомиелита применяют 

@1) вирусоскопию и аллергический метод 

@2) вирусологический метод и серологический метод (с использованием парных сывороток от 

больного) 

@3) серологический метод (с использованием одной сыворотки) 

@4) заражение лабораторных животных (броненосцев) 

+++01000*4*1*** 

Для специфической профилактики полиомиелита используют 

@1) живая вакцина Сэбина, убитая вакцина Солка 

@2) BCG вакцина 

@3) живая вакцина Л-16 

@4) интраназальная живая вакцина 

+++1000*4*1*** 

Вирусы Коксаки В вызывают 

@1) герпанангину, полиомиелитоподобные заболевания, диарею у детей 

@2) полимиелитоподобные заболевания, энцефалит, миокардит, плевродинию 

@3) синдром Рейтера, асептический менингит 

@4) трехдневную лихорадку 



+++01000*4*1*** 

Вирусы ECHO у людей могут вызывать 

@1) ОРВИ, асептический менингит и энцефалит, полиомиелитоподобные заболевания 

@2) лихорадочные заболевания с петехиальной сыпью, геморрагические колиты 

@3) гастроэнтериты, холеру 

@4) мононуклеоз, стоматит Венсана 

+++1000*4*1*** 

Препараты для специфической иммунопрофилактики гепатита А 

@1) инактивированная и генно-инженерная вакцина, иммуноглобулин 

@2) вакцина, приготовленная из плазмы крови переболевших гепатитом А, обработанная 

формалином 

@3) живая вакцина BCG 

@4) вакцина, приготовленная генноинженерным путём, содержащая австралийский НВs–антиген 

+++1000*4*1*** 

Материал для диагностики ротавирусной инфекции 

@1) мокрота 

@2) ликвор 

@3) фекалии 

@4) моча 

+++001000*4*1*** 

Материал для диагностики гепатита В 

@1) фекалии 

@2) моча 

@3) кровь 

@4) ликвор 

+++001000*4*1*** 

Диагностика гепатита В проводится с помощью 

@1) ПЦР, ИФА 

@2) микроскопического метода 



@3) аллергологического метода 

@4) биологического метода 

+++1000*4*1*** 

Специфическая иммунопрофилактика гепатита В 

@1) рекомбинантная дрожжевая вакцина 

@2) инактивированная культуральная вакцина 

@3) живая культуральная вакцина 

@4) химическая вакцина 

+++1000*4*1*** 

Диагностика гепатита С проводится с помощью 

@1) иммуноблоттинга 

@2) ИФА, ПЦР 

@3) световой микроскопии 

@4) РПГА 

+++01000*4*1*** 

Геном ВИЧ представлен 

@1) двумя молекулами РНК 

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

@3) однонитевой ДНК 

+++1000*3*1*** 

В оболочке вириона ВИЧ находятся белки 

@1) gp 41, gp 120 

@2) gp 75, М-протеин 

@3) р 24, белок-А 

@4) р 84, нейраминидаза 

+++1000*4*1*** 

Клетками-мишенями для ВИЧ являются 

@1) Т-хелперы, моноциты, макрофаги 

@2) В-лимфоциты 



@3) гепатоциты 

@4) тимоциты 

+++1000*4*1*** 

Современная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

@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) цитоскопия поражённых клеток и обнаружение ЦПД 

+++1000*4*1*** 

Материал на исследование при клещевом энцефалите 

@1) кровь, ликвор, парные пробы сыворотки 

@2) костный мозг, моча, слюна 

@3) фекалии, рвотные массы 

@4) слезная жидкость, мазки-отпечатки с роговицы 

+++1000*4*1*** 

Методы диагностики клещевого энцефалита 

@1) вирусологический, ПЦР, серологический 

@2) аллергологический, биологический 

@3) вирусоскопический, РНГА, РА 

@4) иммуноблоттинг, РИФ 

+++1000*4*1*** 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 4Частная бактериология 

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

Воздушно-капельный путь передачи характерен при следующих заболеваниях 

@1) туберкулез, дифтерия, коклюш, менингококковая, пневмококковая, гемофильная инфекции 

@2) дизентерия, холера, сальмонеллез, эшерихиоз 



@3) лептоспироз, бруцеллез, брюшной тиф 

@4) клещевой энцефалит, бешенство 

+++1000*4*1*** 

Тяжелое генерализованное острое или хроническое лихорадочное состояние, при котором 

происходит размножение возбудителя в кровеносной и лимфатической системах, называется 

@1) бактериемия 

@2) сепсис 

@3) септикопиемия 

@4) рецидив 

+++01000*4*1*** 

Состояние макроорганизма, при котором в крови циркулируют, но не размножаются живые 

бактерии, называется 

@1) бактериемия 

@2) сепсис 

@3) септикопиемия 

@4) вирусемия 

+++1000*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 

+++01000*4*1*** 

Род стафилококков характеризует 

@1) расположены в виде гроздьев, грамположительные 

@2) расположены в виде цепочек, грамотрицательные 

@3) форма клеток в виде кофейных зерен, грамотрицательные 

@4) ланцетовидные диплококки, грамположительные 

+++1000*4*1*** 



Укажите элективные питательные среды для стафилококков 

@1) МПА, МПБ 

@2) кровяной агар, сывороточный агар 

@3) Эндо, Левина, Плоскирева 

@4) МЖСА, МПБ с 6,5% NaCl 

+++0001*4*1*** 

S.aureus продуцирует токсины 

@1) эндотоксин, мышиный токсин, дерматонекротоксин 

@2) энтеротоксин, эксфолиатин, лейкоцидин, альфа–, бета–,гамма–, дельта- гемолизины, TSST 

(токсин синдрома токсического шока) 

@3) отечный, летальный, эритрогенный 

@4) гистотоксин, трехеальный цилиотоксин, стафилококковый анатоксин 

+++01000*4*1*** 

При диагностике стафилококковых инфекций основным методом исследования является 

@1) микроскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) биологический 

+++01000*4*1*** 

Для стрептококков характерно 

@1) шаровидная форма, положительная окраска по Граму, расположение в мазках цепочками 

@2) шаровидная форма, отрицательная окраска по Граму, расположение в мазках попарное 

@3) положительная окраска по Граму, палочковидные, расположение в мазках хаотичное 

+++1000*3*1*** 

Скарлатинозный стрептококк отличается от других стрептококков серогруппы А выделением 

токсина 

@1) О-стрептолизина 

@2) S-стрептолизина 

@3) эритрогенного 



@4) кардиогепатического 

+++001000*4*1*** 

Основными методами диагностики стрептококковых инфекций являются 

@1) микроскопический, биологический 

@2) бактериологический, серологический 

@3) серологический, микроскопический 

@4) бактериологический, аллергологический 

+++01000*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 

+++01000*4*1*** 

Характер роста C.perfgringens на среде Китт-Тароцци 

@1) почернение и разрыв среды 

@2) свертывание с отделением губчатого сгустка через 2-3часа 

@3) диффузное помутнение и хлопьевидный осадок на дне, интенсивное газообразование 

@4) в виде шагреневой кожи 

+++001000*4*1*** 

Для экстренной иммунопрофилактики и специфической терапии при газовой гангрене используют 

@1) адсорбированные анатоксины 

@2) антитоксические сыворотки 

@3) АКДС-вакцину 

@4) ТАВТе-вакцину 

+++01000*4*1*** 

Возбудитель столбняка по типу дыхания является 

@1) облигатным анаэробом 

@2) облигатным аэробом 



@3) факультативным анаэробом 

@4) микроаэрофилом 

+++1000*4*1*** 

Препараты для активной специфической иммунопрофилактики столбняка 

@1) АКДС, АДС, АС, АДС-М, АС-М 

@2) гамма–глобулин, антитоксическая сыворотка 

@3) бактериофаг 

@4) вакцина БЦЖ 

+++1000*4*1*** 

Укажите наиболее опасный источник менингококковых инфекций 

@1) бактерионосители 

@2) больные назофарингитом 

@3) больные менингококцемией 

@4) больные эпидемическим менингитом 

+++1000*4*1*** 

Для менингококков характерно 

@1) отрицательная окраска по Граму, бобовидная форма, попарное расположение в мазке 

@2) положительная окраска по Граму, шаровидная форма, расположены в виде гроздьев 

@3) отрицательная окраска по Граму, палочковидная форма, расположены в виде цепочек 

@4) положительная окраска по Граму, шаровидная форма, расположены в виде пакетов 

+++1000*4*1*** 

На территории России в основном циркулируют менингококки серогрупп 

@1) А, В, С 

@2) С, D, Н 

@3) X, Y, Z 

@4) W-135, 29-E 

+++1000*4*1*** 

Назовите методы лабораторной диагностики менингококковых инфекций 

@1) бактериоскопический, биологический 



@2) аллергологический, бактериологический 

@3) серодиагностика, биологический 

@4) бактериологический, серодиагностика, молекулярно-биологический 

+++0001*4*1*** 

Какой патологический материал используют при исследовании на менингококковое 

носительство? 

@1) кровь 

@2) ликвор 

@3) отечную жидкость, раневое отделяемое 

@4) носоглоточную слизь 

+++0001*4*1*** 

При микробиологической диагностике эпидемического менингита от больного на исследование 

берут 

@1) мокроту, кровь 

@2) кровь, мочу 

@3) ликвор, кровь 

@4) ликвор, мочу 

+++001000*4*1*** 

При экспресс-диагностике менингококковых инфекций используют 

@1) бактериологический метод 

@2) ВИЭФ, РИФ, РИА, латекс-агглютинацию, ПЦР 

@3) биопробы на мышах, ПЦР 

@4) РПГА с парными сыворотками, регистрацию уровней специфических IgG, IgM в ИФА 

+++01000*4*1*** 

Какой препарат используется для иммунопрофилактики 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 



+++01000*4*1*** 

Возбудитель коклюша 

@1) B.pertussis 

@2) B.parapertussis 

@3) B.bronchiseptica 

+++1000*3*1*** 

Возбудитель коклюша – это 

@1) кокки ланцетовидной формы, Гр- 

@2) коккобактерии, Гр- 

@3) крупные палочки, Гр+ 

@4) стрептобациллы, Гр+ 

+++01000*4*1*** 

При культивировании возбудителя коклюша и паракоклюша используют среды 

@1) сывороточный агар, кровяной агар 

@2) кровяно-теллуритовый агар, «шоколадный» агар 

@3) казеиново-угольный агар, картофельно-глицериновый агар с 25% дефибринированной крови 

@4) глюкозо-кровяной агар, желчно-кровяной агар 

+++001000*4*1*** 

Опишите характер роста B.pertussis на плотных питательных средах 

@1) в виде «шагреневой» кожи, колонии вырастают через 3-4 недели 

@2) мелкие, с перламутровым оттенком, гладкие, выпуклые, вырастают через 48-72 часа 

@3) средние, гладкие, выпуклые, пигментированные (белые, желтые), вырастают через 18-24 часа 

@4) средние, гладкие, бесцветные, слизистые, вырастают через 18-24 часа 

+++01000*4*1*** 

Назовите основной фактор патогенности B.pertussis 

@1) трахеальный цитотоксин 

@2) пертактин 

@3) коклюшный токсин 

@4) эндотоксин 



+++001000*4*1*** 

При диагностике коклюша на 1-й неделе заболевания используют метод 

@1) бактериологический, ПЦР 

@2) бактериоскопический 

@3) биологический 

@4) серологический 

+++1000*4*1*** 

При бактериологической диагностике коклюша от больного на исследование берут 

@1) кровь, ликвор 

@2) секрет дыхательных путей, мокроту 

@3) соскоб со слизистой оболочки носа 

@4) кусочки некротизированных тканей 

+++01000*4*1*** 

Для специфической иммунопрофилактики коклюша используют 

@1) вакцину БЦЖ 

@2) вакцину АКДС 

@3) ДС-анатоксин 

@4) секстаанатоксин 

+++01000*4*1*** 

Укажите потенциально токсигенные виды коринебактерий 

@1) C.diphtheriae, C.ulcerans, С.pseudotuberculosis 

@2) C.diphtheriae, C.pseudodiphtheriae 

@3) С.acnes, С.xerosis 

@4) C.ulcerans, C.pseudodiphtheriae, С.xerosis 

+++1000*4*1*** 

Укажите морфологию возбудителя дифтерии 

@1) Гр- коккобактерии, имеющие нежную капсулу, не образующие спор и жгутиков 

@2) Гр+ крупные палочки, образующие капсулу и споры, перитрихи 

@3) Гр+ булавовидные палочки средних размеров, не образуют спор и жгутиков 



+++001000*3*1*** 

В мазках коринебактерии дифтерии располагаются 

@1) хаотично 

@2) под углом друг к другу (в виде римских цифр X, Y) 

@3) в виде «сигаретных пачек» 

@4) в виде «частокола» 

+++01000*4*1*** 

Какие питательные среды используют при культивировании возбудителя дифтерии 

@1) кровяно-теллуритовый агар, сывороточный агар 

@2) Левинштейна-Йенсена, Петроньяни 

@3) Борде-Жангу, КУА 

@4) ЖСА, ЯЖА 

+++1000*4*1*** 

C.diphtheriae mitis на кровяно-теллуритовом агаре чаще растет в виде 

@1) «шагреневой кожи» 

@2) колоний серовато-черного цвета с радиальной исчерченностью и неровными краями 

@3) мелких колоний, черного цвета, с ровными краями, гладких, выпуклых 

@4) мелких колоний, в виде «капельки ртути» 

+++001000*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 

+++1000*4*1*** 

При микробиологической диагностике дифтерии основным методом является 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 



@3) серологический 

@4) биологический 

+++01000*4*1*** 

Укажите препарат, используемый для лечения дифтерии 

@1) АКДС-вакцина 

@2) АДС-М, АДС-анатоксин 

@3) дифтерийный монорецепторный фаг 

@4) антитоксическая сыворотка 

+++0001000*4*1*** 

Назовите основных возбудителей туберкулеза 

@1) M.tuberculosis, M.bovis 

@2) M.avium, M.lepraе 

@3) M.smegmatis, M.hominis 

+++1000*3*1*** 

Назовите факторы патогенности M.tuberculosis 

@1) капсула, фимбрии 

@2) туберкулин 

@3) корд-фактор 

@4) нейраминидаза, гиалуронидаза 

+++001000*4*1*** 

Основные методы лабораторной диагностики туберкулеза 

@1) бактериоскопический, бактериологический, ПЦР 

@2) серодиагностика, биологический 

@3) аллергологический, иммунологический 

+++1000*3*1*** 

Для определения ГЗТ при туберкулезе внутрикожно вводят препарат 

@1) БЦЖ 

@2) туберкулин 

@3) анатоксин 



@4) антитоксическую сыворотку 

+++01000*4*1*** 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 5Частная бактериология: возбудители острых кишечных, зоонозных инфекций, ИППП 

––––––––––––– 

Самым частым возбудителем пищевых токсикоинфекций являются бактерии рода 

@1) Klebsiella 

@2) Salmonella 

@3) Shigella 

@4) Staphylococcus 

+++1000*4*1*** 

Главная причина развития пищевых интоксикаций 

@1) накопление в пище микотоксинов 

@2) накопление в пище бактериальных токсинов 

@3) накопление в пище большого количества бактерий 

+++0100*3*1*** 

Для идентификации сальмонелл исследуют 

@1) антигенные и биохимические свойства 

@2) пигментообразование и гемолитическую активность 

@3) способность вырабатывать энтеротоксин 

@4) чувствительность к антибиотикам 

+++1000*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 



+++1000*4*1*** 

При бактериологической диагностике сальмонеллезных гастроэнтеритов наиболее часто 

исследуют 

@1) кровь, мочу, желчь 

@2) рвотные массы, испражнения 

@3) пищевые продукты и сырье 

@4) воду питьевую и воду открытых водоемов 

+++0100*4*1*** 

Возбудителем бактериальной дизентерии являются микроорганизмы рода 

@1) Enterobacter 

@2) Citrobacter 

@3) Shigella 

@4) Proteus 

+++0010*4*1*** 

Источником инфекции при шигеллезе являются 

@1) человек 

@2) домашние и дикие животные 

@3) домашние птицы 

@4) рыбы, моллюски 

+++1000*4*1*** 

Назовите основные факторы патогенности S. dysenteriae 

@1) гиалуронидаза и нейроминидаза 

@2) цитотоксин и эндотоксин 

@3) лейкоцидин и эксфолиатин 

@4) корд-фактор и капсула 

+++0100*4*1*** 

Назовите основной метод диагностики шигеллезов 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 



@3) серологический 

@4) биологический 

+++0100*4*1*** 

Назовите питательные среды, используемые для выделения шигелл из фекалий 

@1) Эндо, Плоскирева, селенитовый бульон 

@2) 1% пептонная вода, щелочной агар 

@3) среда Раппопорт, висмут-сульфитный агар 

@4) МПА, МЖСА 

+++1000*4*1*** 

Наиболее тяжелую клиническую картину вызывают 

@1) Shigella boydii 

@2) Shigella flexneri 

@3) Shigella dysenteriae 

@4) Shigella sonnei 

+++001000*4*1*** 

Назовите основные свойства, по которым проводят идентификацию шигелл до вида 

@1) морфологические и тинкториальные 

@2) культуральные, устойчивость во внешней среде 

@3) ферментативные и антигенные 

@4) чувствительность к бактериофагам и антибиотикам 

+++001000*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 

+++1000*4*1*** 

Гемолитико-уремический синдром вызывает штамм E.coli, имеющий 

@1) капсулу 



@2) шигоподобный токсин 

@3) «мышиный токсин» 

@4) корд-фактор 

+++01000*4*1*** 

Назовите основной метод лабораторной диагностики эшерихиозов 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) молекулярно-биологический 

+++01000*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 

+++1000*4*1*** 

Холероподобные диареи вызывают 

@1) V.cholerae серогруппы О1, биовар cholerae 

@2) V.cholerae серогруппы О1, биовар еltor 

@3) V.cholerae серогруппы О139 (Бенгал) 

@4) V.parahaemolyticus 

+++0001000*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 

+++01000*4*1*** 

Какой материал от больного используют для выделения возбудителя холеры? 



@1) гной 

@2) испражнения 

@3) мокрота 

@4) сыворотка крови 

+++01000*4*1*** 

Основные факторы патогенности Vibrio cholerae 

@1) капсула, эндотоксин 

@2) холероген, эритрогенный токсин 

@3) шигаподобный токсин, пили 

@4) экзотоксин (холероген-СТ), эндотоксин 

+++0001000*4*1*** 

Назовите серовары V.cholerae 01 

@1) Огава, Инаба, Гикошима 

@2) классический и Эль-Тор 

@3) 1-10 

@4) А, В, С, Х, Y 

+++1000*4*1*** 

Назовите основной метод диагностики холеры 

@1) бактериоскопический 

@2) бактериологический 

@3) серологический 

@4) биологический 

+++01000*4*1*** 

Укажите характер роста V.cholerae на 1% пептонной воде 

@1) диффузное помутнение 

@2) придонно-пристеночный осадок 

@3) нежная поверхностная пленка и помутнение 

@4) в виде «комочков ваты» 

+++001000*4*1*** 



Основные методы экспресс-индикации возбудителя холеры 

@1) РИФ, ПЦР 

@2) РПГА, ИФА 

@3) биопробы на лабораторных животных 

@4) иммобилизация подвижности специфической антисывороткой, развернутая РА 

+++1000*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 

+++01000*4*1*** 

Клинические проявления ботулизма в основном обусловлены воздействием на человека 

@1) вегетативных форм C. botulinum 

@2) спор C. botulinum 

@3) белкового токсина, продуцируемого C. botulinum 

@4) эндотоксина C. Botulinum 

+++001000*4*1*** 

Кровь от больного с подозрением на ботулизм исследуют 

@1) на наличие ботулинического токсина или генов токсина 

@2) на наличие возбудителя 

@3) на наличие и токсина, и возбудителя 

@4) на наличие антител к возбудителю 

+++1000*4*1*** 

Для экстренной профилактики и лечения ботулизма используют 

@1) анатоксин 

@2) антитоксические сыворотки 

@3) убитую вакцину 

@4) антибиотики широкого спектра действия 



+++01000*4*1*** 

Возбудитель чумы называется 

@1) F. tularensis 

@2) Y. pestis 

@3) K. ozaenae 

+++01000*3*1*** 

На плотных питательных средах колонии возбудителя чумы сравнивают с 

@1) «львиной гривой» 

@2) «смятым кружевным платочком» 

@3) «маргариткой» 

@4) «каплей росы» 

+++01000*4*1*** 

Возбудитель чумы представляет собой 

@1) прямую грамотрицательную палочку 

@2) овоидную биполярно окрашенную грамположительную палочку 

@3) овоидную биполярно окрашенную грамотрицательную палочку 

+++001000*3*1*** 

Основным фактором патогенности возбудителя чумы является 

@1) энтеротоксин 

@2) экзотоксин (мышиный токсин) - F2 

@3) эндотоксин 

@4) гистотоксин 

+++01000*4*1*** 

Токсины возбудителя чумы 

@1) эксфалиотин, эритрогенный токсин 

@2) энтеротоксин, лейкоцидин 

@3) эндотоксин, «мышиный токсин» 

+++001000*3*1*** 

Для специфической профилактики чумы используют 



@1) живую аттенуированную вакцину (штамм ЕV) 

@2) генноинженерную вакцину 

@3) анатоксин 

@4) специфическую профилактику не проводят 

+++1000*4*1*** 

Возбудителем сибирской язвы является 

@1) Bacillus subtilis 

@2) Bifidobacterium bifidum 

@3) Bacillus cereus 

@4) Bacillus anthracis 

+++0001000*4*1*** 

Морфология возбудителя сибирской язвы 

@1) Грам+ диплококки 

@2) Гр+ спорообразующие стрептобациллы 

@3) Гр- мелкие неспорообразующие палочки 

+++01000*3*1*** 

Рост В.anthracis на питательных средах 

@1) на бульоне на дне пробирки в виде комочка ваты, на плотной среде в виде «львиной гривы» 

@2) «сталактитовый» рост на бульоне, «ползучий» - на скошенном агаре 

@3) в бульоне в виде диффузного помутнения, на плотной среде колонии со слизистым валиком 

+++1000*3*1*** 

Основной фактор патогенности В.anthracis 

@1) эндотоксин 

@2) сложнокомпонентный экзотоксин (3 фактора: летальный, вызывающий отек, протективный) 

@3) сложнокомпонентный гистотоксин 

@4) экзотоксин («мышиный токсин») 

+++01000*4*1*** 

Возбудитель туляремии 

@1) F. tularensis 



@2) Y. pestis 

@3) K. оzaenae 

+++1000*3*1*** 

Возбудитель туляремии растет на средах 

@1) универсальных 

@2) желточно-солевых 

@3) картофельно-глицериновых 

@4) средах с цистеином, глюкозой, кровью 

+++0001000*4*1*** 

Патогенность возбудителя туляремии связана с 

@1) нейраминидазой, экзотоксином 

@2) эндотоксином, капсулой 

@3) ДНК-азой, фибринолизином 

@4) плазмокоагулазой, спорой 

+++01000*4*1*** 

Для специфической иммунопрофилактики туляремии используют вакцину 

@1) живую Гайского-Эльберта (штамм №15) 

@2) убитую 

@3) анатоксин 

@4) генно-инженерную 

+++1000*4*1*** 

Возбудителем сифилиса является 

@1) Treponema pallidum 

@2) Trypanosoma gambiense 

@3) Treponema orale 

@4) Trichomonas vaginalis 

+++1000*4*1*** 

Какова морфология трепонем? 



@1) тонкие спиралевидные микроорганизмы с 3-8 крупными неравномерными завитками и 

заостренными концами 

@2) тонкая спираль с 8-12 правильными завитками 

@3) крупные палочки, имеющие четверть завитка спирали 

+++01000*3*1*** 

Какие методы лабораторной диагностики сифилиса используют при первичном серонегативном 

периоде болезни? 

@1) бактериологический, биологический 

@2) серологический, микроскопический 

@3) ПЦР, микроскопический 

@4) аллергологический, бактериологический 

+++001000*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 

+++001000*3*1*** 

Основные методы диагностики гонореи, гонобленорей 

@1) бактериоскопический, бактериологический, молекулярно-генетический 

@2) биологический, аллергологический 

@3) бактериологический, серологический 

@4) вирусологический, вирусоскопический 

+++1000*4*1*** 

Какой вид хламидий вызывает урогенитальный хламидиоз? 

@1) C.psittaci 

@2) C.pneumoniae 

@3) C.trachomatis 

@4) C.pecorum 

+++001000*4*1*** 



Какой вид хламидий вызывает трахому? 

@1) C.psittaci 

@2) C.trachomatis 

@3) C.pneumoniae 

@4) C.pecorum 

+++01000*4*1*** 

Какие объекты используют для культивирования хламидий? 

@1) куриные эмбрионы, культуры клеток 

@2) лабораторных животных 

@3) питательные среды с аминокислотами и витаминами 

+++1000*3*1*** 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Медико-профилактическое дело 

Разд. 6 Микробиология, вирусология, иммунология 

Курс 1 Микробиология, вирусология, иммунология 

Тема 6 Санитарная микробиология 

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

Микроорганизмы, постоянно выделяющиеся в окружающую среду из организма человека и 

теплокровных животных, по наличию которых можно косвенно предположить присутствие 

патогенных видов, называют 

@1) оппортунистами 

@2) санитарно-показательными 

@3) особо-опасными 

@4) сапрофитными 

+++01000*4*1*** 

Общими колиформными бактериями (ОКБ) называют 

@1) аэробы, вырастающие на питательном агаре при 37°С за 24 часа 

@2) энтеробактерии, окисляющие лактозу до кислоты и газа за 24 часа при 37°С 

@3) энтеробактерии, окисляющие лактозу до кислоты и газа за 24 часа при 44°С 

+++1000*3*1*** 



S.aureus является санитарно-показательным микроорганизмом для 

@1) воды питьевой, сточной, почты 

@2) воздуха, пищевых продуктов, поверхностей ЛПУ 

@3) стерильных медицинских изделий, препаратов для новорожденных 

+++01000*3*1*** 

При оценке качества дезинфекции в ЛПУ в смывах с поверхностей определяют наличие 

@1) ОКБ, ТКБ, коли-фагов 

@2) ОМЧ, плесневых и дрожжевых грибов 

@3) S.aureus, P. aeruginosa, энтеробактерий 

+++001000*3*1*** 

Признаки колиформных бактерий 

@1) Гр- неспорообразующие палочки, оксидаза -, лактоза КГ+ 

@2) Гр+ спорообразующие палочки, каталаза + 

@3) Гр- диплококки, оксидаза и каталаза + 

+++10000*3*1*** 

Единицы, в которых рассчитывают ОМЧ 

@1) КОЕ/г (см3) 

@2) БОЕ/г (см3) 

@3) НВЧ 

+++1000*3*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 

+++01000*4*1*** 

Общее микробное число (ОМЧ) - это 



@1) количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 

содержащихся в единице объема (массы объекта) 

@2) количество общих колиформных бактерий, содержащихся в 1 мл пробы 

@3) количество бактерий, содержащихся в 1 л пробы 

+++1000*3*1*** 

При определении колиформных бактерий в питьевой воде методом мембранных фильтров 

используют среды 

@1) Эндо, полужидкую среду с лактозой 

@2) Висмут-сульфитный агар, селенитовый бульон 

@3) Китт-Тароцци, Вильсон-Блер 

@4) Кесслера, лактозо-пептонная 

+++1000*4*1*** 

Вода может служить фактором передачи возбудителей 

@1) брюшного тифа, бактериальной дизентерии, холеры 

@2) коклюша, дифтерии 

@3) менингококковой, стрептококковой инфекции 

@4) микоплазмозов, хламидиозов 

+++1000*4*1*** 

Термотолерантными колиформными бактериями (ОКБ) называют 

@1) аэробы, вырастающие на питательном агаре при 37°С за 24 часа 

@2) энтеробактерии, окисляющие лактозу до кислоты и газа за 24 часа при 37°С 

@3) энтеробактерии, окисляющие лактозу до кислоты и газа за 24 часа при 44°С 

+++001000*3*1*** 

Назовите род колиформных бактерий, имеющий наибольшее эпидемиологическое значение 

@1) Еscherichia 

@2) Klebsiella 

@3) Proteus 

@4) Citrobacter 

+++001000*4*1*** 



Укажите нормативы качества питьевой воды централизованного водоснабжения по общему 

микробному числу в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 

@1) не более 10 КОЕ/мл 

@2) не более 50 КОЕ/мл 

@3) не более 100 КОЕ/мл 

@4) не более 1000 КОЕ/мл 

+++01000*4*1*** 

Назовите вирусы, для которых вода является одним из основных факторов передачи 

@1) ротавирусы 

@2) герпесвирусы 

@3) рабдовирусы 

@4) парамиксовирусы 

+++1000*4*1*** 

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 

+++01000*4*1*** 

Среди энтеровирусов, выделяемых из водопроводной воды, преобладают 

@1) патогенные штаммы полиовирусов 

@2) вакцинные штаммы полиовирусов 

@3) вирусы Коксаки, вирусы ЕСНО 

@4) вирусы гепатита А 

+++01000*4*1*** 

Определение токсинов C. botulinum, C. perfringens, стафилококкового энтеротоксина производят 

при санитарно-микробиологическом исследовании 

@1) воды 

@2) предметов обихода 



@3) большинства пищевых продуктов по эпидемическим показаниям 

@4) почвы 

+++001000*4*1*** 

Укажите допустимое содержание золотистых стафилококков в воздухе операционных, отделениях 

реанимации, родильных залов до начала работы 

@1) до 500 в 1 м3 

@2) до 200 в 1 м3 

@3) не должны обнаруживаться 

+++001000*3*1*** 

Назовите микроорганизмы, которые попадают в почву с выделениями человека и животных и 

годами в ней сохраняются 

@1) энтерококки, колиформные бактерии 

@2) B. аnthracis, C.tetani, C.perfringens 

@3) патогенные энтеробактерии, псевдомонады 

@4) бордетеллы, коринебактерии 

+++01000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы, для которых почва является природным биотопом 

@1) стафилококки, стрептококки 

@2) колиформные бактерии, колифаги 

@3) C. botulinum, актиномицеты, плесневые грибы 

@4) C.perfringens, C.tetani 

+++001000*4*1*** 

Назовите санитарно-показательные микроорганизмы почвы 

@1) золотистый стафилококк, стрептококки 

@2) колиформные бактерии, энтерококки 

@3) C. perfringens, термофилы 

@4) энтерококки, энтеровирусы 

+++01000*4*1*** 

При бактериологическом контроле в ЛПУ 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 

+++1000*4*1*** 

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 

+++1000*3*1*** 

Укажите обязательный набор питательных сред, используемых при исследовании на стерильность 

изделий медицинского назначения 

@1) Сабуро, тиогликолевая 

@2) Эндо, Раппопорт 

@3) МПБ, Кесслера 

@4) Вильсон-Блер, селенитовая 

+++1000*4*1*** 

При исследовании на стерильность изделий медицинского назначения, простерилизованных 

паровым методом, посевы инкубируют 

@1) 2 суток 

@2) 8 суток 

@3) 14 суток 

@4) 3 недели 

+++01000*4*1*** 

Минимальная партия изделий одного наименования, доставленная в лабораторию для 

исследования на стерильность, составляет 

@1) 2 штуки 

@2) 3 штуки 

@3) 5 штук 

@4) 10 штук 



+++01000*4*1*** 

Дезинфекция в боксах, в которых проводится исследование на стерильность изделий 

медицинского назначения, осуществляется 

@1) при обнаружении в воздухе или на поверхностях плесневых грибов 

@2) ежедневно до начала работы 

@3) не реже 2 раз в неделю 

@4) по требованию эпидемиолога 

+++01000*4*1*** 

Назовите патогенные микроорганизмы, за которыми ведется плановый контроль при санитарно-

бактериологическом исследовании пищевых продуктов 

@1) стрептококки, нейссерии 

@2) сальмонеллы, иерсинии, листерии 

@3) микоплазмы, хламидии 

@4) коринебактерии, микобактерии 

+++01000*4*1*** 

Специфическую микрофлору молочно-кислых продуктов составляют 

@1) патогенные энтеробактерии, колиформные бактерии 

@2) стафилококки, клостридии 

@3) молочно-кислые стрептококки, лактобактерии 

@4) дрожжи, плесени 

+++001000*4*1*** 

Назовите микроорганизмы, вызывающие процессы гниения пищевых продуктов 

@1) дрожжеподобные грибы, плесени 

@2) E.сoli, B.subtilis, P.vulgaris 

@3) энтерококки, стафилококки 

@4) сальмонеллы, шигеллы 

+++01000*4*1*** 

Молоко и молочные продукты могут быть причиной пищевых вспышек вирусных инфекций 

@1) полиомиелита, гепатита А, клещевого энцефалита, ящура 



@2) паротита, герпетических 

@3) гепатита В, С, ретровирусных 

@4) кори, краснухи, реовирусных 

+++1000*4*1*** 

При санитарно-бактериологической оценке пищевых продуктов, содержащих специфическую 

микрофлору, не определяют 

@1) колиформные бактерии 

@2) патогенные микроорганизмы 

@3) золотистый стафилококк, сульфитредуцирующие клостридии 

@4) КМАФАнм 

+++0001000*4*1*** 

Назовите фазу бактериального аэрозоля, представляющую наибольшую эпидемическую 

опасность 

@1) капельная 

@2) пылевая 

@3) капельно-ядерная 

@4) мелкозернистая 

+++001000*4*1*** 

Бактериальная обсемененность воздуха закрытых помещений больше 

@1) зимой 

@2) весной 

@3) летом 

@4) осенью 

+++1000*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 



+++1000*4*1*** 

При обследовании воздуха медицинских учреждений 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 

+++001000*4*1*** 

Отбор проб воздуха закрытого помещения проводят методом 

@1) седиментационным 

@2) аспирационным 

@3) титрационным 

@4) мембранной фильтрации 

+++01000*4*1*** 

Общая бактериальная обсемененность воздуха - это суммарное количество мезофильных 

микроорганизмов, содержащихся в 

@1) 1 см3 

@2) 100 см3 

@3) 250 см3 

@4) 1 м3 

+++0001000*4*1*** 

При санитарно-микробиологической оценке воздуха боксов бактериологических лабораторий 

содержание S.aureus в 1 м3 

@1) допускается в количестве не более 10 

@2) допускается в количестве не более 100 

@3) не допускается 

+++001000*3*1*** 

При санитарно-микробиологической оценке воздуха боксов бактериологических лабораторий 

содержание плесневых и дрожжевых грибов 

@1) допускается в количестве не более 10 



@2) допускается в количестве не более 100 

@3) не допускается 

+++001000*3*1*** 

ОМЧ воздуха особо чистых помещений ЛПУ до начала работы 

@1) микроорганизмы должны отсутствовать 

@2) не более 200 

@3) не более 1000 

+++001000*3*1*** 

При выделении стафилококков из воздуха используют питательные среды 

@1) пластинку МПА 

@2) ЖСА (МЖСА) 

@3) Эндо, висмут-сульфитный агар 

@4) кровяно-теллуритовый агар 

+++01000*4*1*** 

При санитарно-бактериологическом исследовании воздуха для определения общей микробной 

обсемененности первичный посев производят на питательную среду 

@1) МПА 

@2) ЖСА (МЖСА) 

@3) Эндо 

@4) кровяной агар 

+++10000*4*1*** 

Плановое бактериологическое исследование объектов внешней среды ЛПУ предусматривает 

выявление 

@1) общей микробной обсемененности, S.aureus 

@2) золотистого стафилококка, синегнойной палочки, микроорганизмов семейства 

энтеробактерий 

@3) патогенных энтеробактерий, стрептококков 

@4) ОМЧ, дрожжеподобных и плесневых грибов 

+++01000*4*1*** 



Назовите патогенные микроорганизмы, для которых предметы обихода могут служить фактором 

передачи 

@1) M. tuberculosis, p. Salmonella, p. Shigella 

@2) C. diphtheriae 

@3) N.meningitidis 

@4) энтеровирусов и аденовирусов 

+++1000*4*1*** 

При исследовании смывов с предметов окружающей среды в ЛПУ выделена культура Гр- 

подвижных палочек, оксидазоположительных, с характерным запахом “земляничного мыла” и 

сине-зеленым пигментом. Это микроорганизмы предположительно относятся к виду 

@1) P. аeruginosa 

@2) E. сoli 

@3) P. vulgaris 

@4) К. Pneuoniae 

+++1000*4*1*** 

Микрофлора отдельных пищевых продуктов, которая используется для его приготовления и 

является обязательным звеном в технологии его получения, называется 

@1) аутохтонной 

@2) специфической 

@3) неспецифической 

@4) оппортунистической 

+++01000*4*1*** 

Назовите возбудителей пищевых интоксикаций 

@1) протеи, клебсиеллы, сальмонеллы 

@2) псевдомонады, ацинетобактеры 

@3) парагемолитический вибрион, вибрионы холеры 

@4) золотистый стафилококк, клостридии ботулизма 

+++0001000*4*1*** 

К микотоксикозам относят 

@1) афлатоксикоз, фузариотоксикоз, эрготизм 



@2) актиномикоз, нокардиоз 

@3) кандидоз, орнитоз 

@4) микоплазмоз, микобактериоз 

+++10000*4*1*** 

Основным критерием диагностики пищевых отравлений микробной этиологии является 

@1) выделения из пищевого продукта и материала от пострадавшего массивного количества 

определенного вида потенциально- патогенных микроорганизмов 

@2) наличие кишечного синдрома у больного 

@3) обнаружение специфических антител к предполагаемому возбудителю 

@4) выделения условно-патогенных микроорганизмов в количестве 102-103/мл из исследуемого 

материала 

+++10000*4*1*** 

 


