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ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 
МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

Необходимо выбрать один правильный ответ.

1. Бактерии имеют происхождение:
а) животное
б) растительное
в)лабораторное

2. Бактерии относятся к:
а) прокариотам
б) эукариотам
в)исевдокариотам

3. Прокариоты содержат:
а) истинное ядро
б) аппарат Гольджи
в) нуклеоид

4. В цитоплазме прокариотов находятся:
а) митохондрии
б) мезосомы
в) эидоплазматический ретикулум

5. Особенностью организации прокариотов является наличие:
а) ядсрной мембраны
б) митозов
в) оболочки (клеточной стенки)

6 . Морфологию бактерий изучают чаще всего:
а) сухой системой микроскопа с малым увеличением (х8)
б) сухой системой микроскопа с большим увеличением.(х40)
в) методом иммерсионной микроскопии (90)

7. Сущность микроскопического метода исследования:
а) определение генома бактерий
б) изучение развития бактерий
в) изучение морфологических и тинкториальных свойств бактерий

8 . Кратность увеличения при микроскопии с иммерсией:
а) х60
б)хбЗО
в) х2000

9. При иммерсионной микроскопии применяют
а) питательную среду
б) специальное масло
в) солевой раствор

10. Устройство микроскопа основано на:
а) оптической системе
б) электрической системе
в) системе зеркал
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11. Часть устройства микроскопа:
а) механическая
б) опорная
в) винтовая

12. Функция конденсора:
а) источник свста
б) фокусировка светового пучка
в) увеличение объекта

13. Объектив микроскопа состоит из:
а) окуляра
б)зеркал
в) линз

14. Цвет маркировочного кольца на иммерсионном объективе для масляной мик
роскопии:

а) белый
(б) черный 
в) красный

15. Апертура микроскопа определяет его:
а) увеличение
б) разрешающую способность
в) габариты

16. Темнопольный конденсор между линзами имеет затемнение:
а) сплошное
б) центральное
в) краевое

17. Фазовоконтрастная микроскопия основывается на:
а) усилении амплитудных световых колебаний
"б) преобразовании фазовых колебаний световых волн в амплитудные 
в) создании эффекта бокового освещения

18. Темнонольная микроскопия применяется для изучения:
1а) живых микроорганизмов
б) фиксированных микроорганизмов
в) окрашенных микроорганизмов

19. Люминесцентная микроскопия основана на явлении:
а) опалесценции 

свечения 
в) электромагнетизма

20. Источник излучения в люминесцентном микроскопе:
а) электронная лампа 
ф  кварцевая лампа 
в) лампа накаливания

21. При люминесцентной микроскопии используют:
а) анилиновые красители
б) индикаторы pH
(в) флюорохромы



22. Номенклатура, принятая в микробиологии:
а) клональная
б) бинарная
в) родовая

23. Совокупность особей, являющихся потомством одной клетки, называется:
а) вид
б) штамм
в) клон

24. Совокупность микроорганизмов одного вида, выделенных из определенного 
источника в определенное время называется:

а) вид
б) штамм
в) клон

25. Один из периодов развития микробиологии:
а) вирусологический
б) морфологический
в) паразитологический

26. Микрооганизмы, имеющие форму запятой:
а) палочки
б) вибрионы
в) спирохеты

27. Микроорганизмы, имеющие шаровидную форму:
а) кокки
б) спириллы
в) бациллы

28. Кокки, имеющие параллельные плоскости деления и располагающиеся цепочками:
стрептококки

б) стафилококки
в) тетракокки

29. Кокки, имеющие много плоскостей деления и располагающиеся в виде гроздьев:
а)стрептококки
б) стафилококки
в) тетракокки

30. По Граму положительно окрашиваются:
а) стафилококки
б) менингококки
в) гонококки

31. Палочки, образующие споры:
а) бактерии
б) бациллы
в) спириллы

32. Палочки, образующие споры:
а) бактерии
б) бациллы
в) спириллы

7



33. Постоянная структура бактерии:
а) капсула
б) спора 

нуклеоид
34. Постоянная структура бактерии:

а) клеточная стенка 
со) цитоплазматическая мембрана
в) капсула

35. Постоянная сфуктура бактерии:
а) Ж1угики 
■б) цитоплазма 
в) митохондрии

36. Функция клеточной стенки:
а) защитная
б) участие в переносе электронов
в) белоксинтезирующая

37. Функция клеточной стенки:
а) формообразующая
б) метаболическая
в) репродуктивная

38. Опаска по Г раму зависит от:
а) строения клеточной стенки
б) состава цитоплазмы
в) состава капсулы

39. Клеточная стенка грамположительных бактерий содержит:
а) многослойный муреиновый каркас
б) многослойный липонолисахаридный слой
в) ДНК

40. Клеточная стенка грамположительных бактерий содержит:
а) гейхоевые кислоты
б) многослойный липополисахаридный слой
в) P1IK

41. Клеточная стенка грамположительных бактерий содержит:
а) пептидогликан
б) РНК
в) ДНК

42. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий содержит:
а) тейхоевые кислоты
б) многослойный липо полисахаридный слой
в) РНК

43. Клеточная стенка бактерий содержит:
а) целлюлозу
б)пептидогликан
в) хитин

44. Клеточная стенка бактерий может быть обнаружена у:



а) L-форм бактерий
б) протопластов 
'в) сферопластов

45 . функции клеточной стенки:
а) формообразующая
б) пластическая
в) энергетическая

46. Мезосома -  это:
а) компонент клеточной стенки
б) постоянное образование цитоплазматической мембраны
в) временное образование цитоплазматической мембраны

47. Мезосома -  это производное:
а) цитоплазматической мембраны
б) клеточной стенки
в) капсулы

48. Функции капсулы:
а) пластическая
б) защитная
в)энергетическая

49. Капсула содержит:
а) пептидогликан
б) мукоиолисахариды
в) дипиколинат кальция

50. Метод выявления клеточной стенки:
а) простой
б) плазмолиз бактерий, протравливание, окраска концентрированными кра
сителями
в) фазовоконтрастный

51. Метод выявления капсулы:
а) по Цилю-Нильсену
б) по Гинсу-Бурри
в) но Нейссеру

52. Функция нуклеоида:
а) участие в энергетических реакциях
б) защитная
в) хранение и передача генетической информации

53. Особенности бактериального нуклеоида:
а) имеется оболочка
б) оболочки нет
в) имеется ядрышко

54. Метод окраски бактериального нуклеоида - по:
а) Граму
б) Морозову
в) Романовскому-Гимзе
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55. Состав зерен волютина:
а) гранулы липидов 
(6 ) гранулы метафосфатов
в) мукополисахариды

56. Функция зерен волютина:
а) энергетическая
б)репродуктивная
в) пластическая

57. Методы окраски зерен волютина:
а) по Граму
б) но Нейссеру
в) по Ауески

58. Устойчивость спор во внешней среде связана с:
а) белками
б) полисахаридами
л) дипиколинатом кальция

59. Функция спор бактерий:
а) репродуктивная
б) Хранение генетической информации
в) энергетическая

60. Споры окрашивают по:
а) Нейссеру
б) Ауески
в) Гинсу-Бурри

61. Темперагура, при которой погибают споры, 0 С:
а) 70
б) 100 

'В) 120
62. Плазмиды -  это:

, а) внехромосомный фактор наследственности
б) молекула РНК
в) аналог митохондрий

63. L-формы бактерий -  это бактерии:
а) образующие споры
б) лишенные клеточной стенки
в) лишенные нуклеоида

64. Протопласты -  это бактерии:
а) полностью лишенные клеточной стенки
б) частично лишенные клеточной стенки
в) лишенные ядра

65. Сферопласты -  это бактерии:
а) полностью лишенные клеточной стенки 

частично лишенные клеточной стенки
в) лишенные ядра
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56. Один жгутик имеют:
а) лофотрихи
б) монотрихи
в) амфитрихи

67. Жгутики располагаются по всей поверхности бактерий у:
а) монотрихов
б) перитрихов
в) лофотрихов

68. Основной белок жгутиков:
а) флагеллин
б) актомиозин
в) фибрин

69. Функция жгутиков:
а) двигательная
б) защитная
в) репродуктивная

70. Метод изучения подвижности бактерий:
а) окраска по Морозову
б) темнопольная микроскоиия
в) электронная микроскопия

71. Метод выявления жгутиков:
а) окраска по Нейссеру
б) темнопольная микроскопия
в) световая микроскопия

72. Метод окраски жгутиков:
а) Гинса-Бурри
б) Морозова
в). Нсйссера

73. Монотрихом является:
а) стафилококк
б)стрептококк
в) вибрион

74. Моторную функцию у бактерий обеспечивают:
а) жгутики
б) реснички
в) гшли

75. Пили обеспечивают:
а) подвижность бактерий
б) адгезию бактерий к субстрату
в) тинкториальные свойства

76. Патогенные спирохеты относятся к роду:
а) Clostridium
б) Treponema
в) Spirillum

11



77. Патогенные спирохеты относятся к роду:
а) Spirillum 
0 ) Borre lia
в) Salmonella

78. Патогенные спирохеты относятся к роду:
;а) Leptospira
б) Klebsiella
в) Legionella

79. Спирохеты окрашивают по методу :
а) Циля-Нильсена
б) Грама
в) Романовского-Г имза

80. Спирохеты имеют:
а) осевую нить
б) жгутики
в) капсулу

81. Морфологическое свойство спирохет:
а) образуют капсулу
б) грамотрицатсльны

<в) цитоплазма закручена вокруг осевой нити
82. Свойство спирохет:

а) образование капсул
б) образование спор
В} наличие осевой нити

83. Особенность строения лептоспир:
а) 9-12 равномерных завитков
б) 3 -  8 крупных неравномерных завитков
$}>С или S-образные нервичные и вторичные завитки

84. Тинкториальная особенность боррелий при окраске по Романовскому-Гимзе
а) розовый цвет
б) сине-фиолетовый цвет
в) красный цвет

85. Тинкториальная особенность трепонсм при окраске но Романовскому-Гимз<
а) розовый цвет
б) сине-фиолетовый цвет
в) синий цвет

86 . Структуры, определяющие подвижность спирохет:
а) жгутики
б) фибриллы
в) ворсинки

87. Вторичные завитки имеют спирохеты рода:
a) Treponema 
б  ̂Borrelia 
>р) Leptospira
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88 Возвратный тиф вызывает спирохета рода:
а) Treponema
б) Borrelia
в) Leptospira

во Пептидогликан-это ...
' а )  к о м п о н е н т  клеточной стенки бактерии

б) компонент мембраны
в) компонент ядра

ФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

1. Энергию света используют:
а) хемотрофы
б)фототрофы
в) органотрофы

2. Энергию окислительно-восстановительных реакций используют:
а) хемотрофы
б) фототрофы
в) прототрофы

3. Микроорганизмы, питающиеся мертвой органической материей:
а) нормофиты
б) сапрофиты
в) эпифиты

4. Микроорганизмы, питающиеся органической материей из живых организмов:
а) паразиты
б) сапрофиты
в) эпифиты

5. Анаэробный распад углеводов называется:
а) тление
б) гниение
в) брожение

6 . Бактерии, использующие органические источники углерода :
а) литотрофы
б) гетеротрофы
в) ауштрофы

7. Бактерии, использующие неорганические источники углерода :
а) метатрофы
б) гетеротрофы
в) аутотрофы

симость бактерий от определенного фактора роста называется:
а) наратрофность
б) гстср01рофность
в) эуксотрофиость
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9. Тии дыхания микроорганизмов:
(а) облигатные анаэробы
б) лимитные аэробы
в) паратрофные анаэробы

10. Тип дыхания микроорганизмов:
а) лимитные анаэробы

(б) факультативные анаэробы
в) паратрофные аэробы

11. Тип дыхания микроорганизмов:
а) лимитные аэробы
б) факультативные анаэробы
в) паратрофные аэробы

12. По отношению к температуре выделяют следующие бактерии:
а) аэрофильные 
Щ мезофильные
в) полифильные

13. Простая питательная среда:
а) кровяной мясопептонный агар 
(Г) мясопептонный агар
в) среда Эндо

14. Сложная срсда:
а) мясопептонный бульон.
б) мясопептонный агар 

сахарный бульон
15. Элективная среда:

■р 1%-ная пептонная вода
б) срсда Эндо
в) среды Гисса

1 6 . Дифференциально-диагностическая срсда:
а) желчный бульон 

(^Л евина
в) 1%-ная пептонная вода

17. Дифференциально-диагностическая среда:
а)’ Ресселя
б) Китт-Тароцци
в) пептонная вода

18. Требование, предъявляемое к питательным средам:
а) кислая среда (pH < 7)
б)стерильность
в) высокое содержание формалина для создания стерильности

19. Требование, предъявляемое к питательным средам:
а) изотоничность
б) обязательное содержание индикаторов pH
в) высокое содержание витаминов группы В
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20 Протеолитическую активность микроорганизмов определяют при посеве на:
а) среды Гисса
б) желатин
в) кровяной МПА

21 Сахаролитическую активность микроорганизмов определяют при посеве на:
а) раствор Рингер-Локка
б) иолиглюкин
в) среды Гисса

22. Давление в автоклаве при стерилизации простых питательных сред в атм:
а) 0,5
б)1,5
в) 3,0

23. Среды с углеводами стерилизуют в:
а) печи Пастера
б) автоклаве текучим паром
в) в автоклаве при 1,5 атм

24. Лабораторную посуду стерилизуют в:
а) термостате
б) печи Пастера
в) анаэростате

25. Наиболее эффективное уничтожение заразного материала производится в:
а) печи Пастера
б) водяной бане 
В) автоклаве

26. Наиболее эффективное уничтожение заразного материала производится в:
а) водяной бане кипячением
б) автоклаве при 0,5 атм
в) автоклаве при 1,5 атм

27. Метод контроля качества стерилизации в автоклаве:
а) физико-химический
б) оптический
в) спектрофотометрический _ __

28. Принцип выделения чистой культуры бактерий:
а) накопление на средах обогащения
б) механическое разобщение микробов на плотных средах
в) посев «газоном»

29. Определение видовой принадлежности бактерий называется:
а) индикацией
б) классификацией
в) идентификацией

30. Критерии идентификации бактерий при проведении бактериологического ис
следования:

а) биохимические свойства
б) химический состав цитоплазмы
в) химический состав РНК
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31. Колония бактерий -  это:
а) группа клеток в виде виноградной грозди

изолированное скопление бактерий одного вида на питательной среде
в) скопление шаровидных клеток в микропрепараге

32. Сущность бактериологического метода исследования:
а) накопление смеси бактерий
^выделение чистой культуры и ее идентификация
в) подсчет микроорганизмов в камере Горяева

33. Выделение чистой культуры бактерий проводят с целью:
^определения этиологии инфекции
б) изучения смеси бактерий
в) изучения свойств питательных сред

34. Метод микробиологической диагностики:
а) биоскопический 

бактериологический
в) цистоскопический

35. Метод микробиологической диагностики
а) цитологический
б) бактсриоскопичсский
в) биометрический

36. Уничтожение вегетативных форм бактерий и их спор называется: 
/а7 )стеридизация
15) пастеризация
в) тиндализация

37. Нафевание при температуре 50-65°С в течение 5-110 мин называется:
а) стерилизацией 

, В) пастеризацией
в) тиндализацией

38. Химический стерилизующий агент:
а) фенол
б) хлорамин
в) смесь оксида этилена, бромистого метила и формальдегида

39. Дезинфицирующее вещество, широко применяемое в микробиологии:
, а} фенол
б) медный купорос
в) хлорное железо

40. Механический метод стерилизации:
а)автоклавирование
б) фильтрование 

'1?) тиндализация
41. Термический метод стерилизации:

а)автоклавирование
б) фильтрование
в) ионизирующее излучение
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42 Пар п°Д повышенным давлением является действующим началом при:
а) пастеризации
б) обработке текучим паром
в) автоклавировании

43 Сухой жар является стерилизующим фактором в:
а) печи Пастера
б)автоклаве
в) водяной бане

44. Тиндализация -  это стерилизация:
а) полная
б) частичная
в) дробная

45. Стерилизацию бактериальных петель проводят:
а) прокаливанием в пламени
б) автоклавированисм
в) в сухожаровом шкафу

46. Основные (простые) питательные среды стерилизуют:
а) ультрафиолетовыми лучами
б) автоклавированием
в) сухим жаром

47. Лабораторную посуду стерилизуют:
а) тиндализацисй
б) сухим жаром
в) химическими веществами

48. Метод контроля стерилизации:
а) турбидиметрический
б) сиектрофотометрический
в) физико-химический

49. Химический контроль стерилизации проводят с помощью химических ве
ществ, меняющих в результате стерилизации:
а) pH
б) цвет
в) биологическую активность

50. Биологический контроль стерилизации проводят с помощью:
а) убитой культуры микроорганизмов
б) патогенной тест-культуры микроорганизмов
в) индикаторной тест-культуры микроорганизмов

51 • Для химического контроля стерилизации используют:
а) бензойную кислоту
б) глюкозу
в) индикатор феноловый красный
Свет в качестве источника энергии используют:
а) фототрофы
б) хсмогрофы
в) литотрофы



53. Энергию химических связей используют:
а) фото грофы 

хемотрофы
в) литотрофы

54. Углерод неорганических соединений используют:
•'а^аутофофы
б) гетеротрофы
в) ауксо фофы

55. Углерод органических соединений используют:
а) ауксотрофы
б) аутотрофы

(в) гетеротрофы
56. Один из механизмов питания бактерий:

а) пассивная диффузия
б) пассивная перфузия
в) пассивная дезинтеграция

57. Один из механизмов питания бактерий:
а) осложненная диффузия 
.6) облегченная диффузия
в) тройная диффузия

58. Вид транспорта, при котором питательные вещества поступают в бактериадь
ную клетку п р о т и в  градиента концентрации :

(а} активный
б) пассивный
в) транзитный

59. Питательные вещества поступают в бактериальную клетку но градиенту кон
центрации при:
а) активном транспорте 
ф  облегченной диффузии
в) простой диффузии

60. Литотрофы используют в качестве источника электронов следующие вещества:
а) органические

(б) неорганические
в) синтетические

61. Органотрофы используют в качестве источника электронов следующие вещества:
а) органические
б) неорганические
в) синтетические

62. Рост бактерий -  это увеличение:
а) их числа 
0J4ix биомассы
в) числа спор

63. Размножение бактерий -  это:
а) увеличение их размеров
б) изменение их морфологии 
10 увеличение их числа
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64. Размножение бактерий происходит путем:
а) спорообразования
б) поперечного деления
в) мейоза

65. Наследственное вещество у бактерий представлено:
а) ядром
б)нуклеоидом
в) множественными хромосомами

66 . Аэробные бактерии используют в качестве конечного акцептора элсктррнов:
а\ серу
б) кислород
в) сложные органические вещества

67. Анаэробные бактерии используют в качестве конечного акцептора электронов:
а) серу
б) кислород
в) сложные органические вещества

68 . Облигатные анаэробы культивируются:
а) при концентрации кислорода 1 %
б)'в строгих бескислородных условиях
в) при повышенной концентрации СО2

69. Концентрация кислорода, в которой нуждаются микроаэрофилы, %:
а) 1-5
б )2 0
в) 65

70. Каннеические микроорганизмы культивируются при:
а) повышенной концентрации С 02
б) повышенной концентрации Ог
в) пониженной концентрации СО2

71. Цигохромоксидаз нет у:
а) облигатных аэробов
б) облигатных анаэробов
в) микроаэрофилов

72. Экзоферменты бактерий катализируют процессы:
а) гидролиза высокомолекулярных субстратов в пораженной клетке хозяина
б) метаболизма внутри бактерий
в) гидролиза высокомолекулярных субстратов за пределами оболочки бактерий

73. Эндоферменты катализируют процессы:
а) метаболизма внутри бактерий
б) гидролиза высокомолекулярных субстратов за пределами оболочки бактерий 

^  в) гидролиза высокомолекулярных субстратов в пораженной клетке хозяина
■ Свойство конституитивных ферментов:

а) присутствуют в бактериальной клетке постоянно
б) присутствуют в бактериальной клетке временно
в) обеспечивают сохранение генетического материма в неблагоприятных 
Условиях
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75. Свойство индуцибельных ферментов:
а) присутствуют в бактериальной клетке постоянно
б) появляются только ири наличии в среде соответствующего субстрата
в) синтезируются на обычных питательных средах ири отсутствии соответс 
вующего субстрата

76. С помощью фермента каталазы бактерии разрушают:
а) воду
б) перекись водорода
в) катализаторы

77. Эффект плазмокоагулазы бактерий :
а) створаживание молока
б) расщепление белков
в) свертывание плазмы крови

78. р-галактозидаза бактерий расщепляет:
а) углеводы
б) белки
в) липиды

79. Функция пигментов бактерий:
а) транспорт питательных веществ
б) защита от ультрафиолетовых лучей
в) защита от фагоцитоза

80. Виды пигментов:
а) каротиноидные
б) хинолиновые
в) фторхинолоновые

81. Виды пигментов:
а) меланиновые
б) рубиновые
в) анилиновые

82. Виды пигментов :
а) феназиновые
б) фенотиазиновые
в) анилиновые

83. Условие образования пигментов :
а) анаэробиоз
б) действие инертных газов
в) действие УФ-лучей

84. Популяция бактерий одного вида, выросших на питательной среде:
а) клон
б) штамм
в) чистая культура

85. В фазу логарифмического роста наблюдается:
а) логарифмическое уменьшение скорости размножения бактерий
б) преобладание скорости размножения бактерий над их гибелью
в) адаптация бактерий к питательной среде
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ционарную фазу максимума наблюдается:
86' В уивавиивание скорости размножения и гибели бактерий

б) м а к с и м а л ь н а я  гибель бактерий
в) м а к с и м а л ь н о е  размножение бактерий

87. Вид S-колоний:
а) шероховатые
б) гладкие
в) карликовые

88. Вид R-колоний:
а) шероховатые
б) гладкие
в) сливающиеся

89. Шероховатые колонии:
а) S
б) R
в) В

90. Гладкие колонии:
а) S
б) R
в) D

91. Культуральные свойства бактерий характеризуют:
а) особенности окраски бактерий
б) свойства колоний бактерий
в) аминокислотный состав бактерий

92. Культуральные свойства бактерий характеризует:
?) рост на питательных средах
б) аминокислотный состав бактерий
в) особенности окраски бактерий

93. Для приготовления плотных питательных сред наиболее часто используют:
а) агар-агар
б) желатин
в) крахмал

94. Содержание агар-агара (%) в полужидких питательных средах:
•а) 7
6 )2
в) 0,5-0,7 

^5. Элективная питательная среда:
а) сахарный МПА
б) желточно-солевой МПА

96 ЭВ) СРСДЫ ГиССа
активные питательные среды предназначены для:
изучения ферментативной активности бактерий
выделения определенных видов бактерий
выделения широкого круга бактерий
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97. К дифференциально-диагностической питательной среде относят:
а) МПА
б) пептонную воду 

(^фсреду Эндо
98. Главными компонентами дифференциально-диагностических питатель 

сред являются:
а)' субстрат и индикатор
б) повышенные концентрации углекислоты
в) бактериальные ферменты

99. Дифференциально-диагностическая среда:
а) Китта-Тароцци 

(^Э нд о
в) сахарный МПБ

100. Дифференциально-диагностическая среда:
а) пентонная вода
б) сывороточный МПА
в) среда Левина

101. Среда для анаэробов:
ктоагар Ж)

в) Ресселя
102. Субстрат для изучения ферментативной активности в среде Эндо:

а) глюкоза
б) лактоза
в)сахароза

103. Определение протеолитических ферментов бактерий проводят:
а) гистохимическим методом
б) на среде Ресселя
в) на желатине

104. Сахаролитичсские свойства бактерий определяют на:
а) сахарном МПБ
б) средах Гисса
в) висмут-сульфит агаре

105. Редуцирующие вещества в питательных средах применяют:
а) как факторы роста
б) для уничтожение спор
в) с целью связывания кислорода

106. Регенерация питательной среды с целью удаления растворенного кисло} 
проводится:
а) кипячением
б) замораживанием
в) добавлением в среду перекиси водорода

107. Свойство L-форм бактерий:
О) не имеют клеточной стенки
б) не растут на питательных средах
в) термостабильны
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Условие формирования L-форм бактерий:
108' .действие антибиотиков

I  ышенные концентрации поваренной соли в питательной среде 
) кислая реакция питательной среды 

.по. Свойство L-форм бактерий:
а) лишены нуклеоида
б) отсутствие цитоплазматической мембраны 

fS)отсутствие клеточной стенки
1Ю Йетод Шукевича служит для выделения чистой культуры:

а) анаэробов 
/^подвижных бактерий
вf  кислотоустойчивых бактерий 

111 Трубки Всйон-Виньяля используют для культивирования:
(а) .анаэробов
б) аэробов
в) микроаэрофилов

112. На переход бактерий в некультивируемое состояние влияет в естественных 
условиях:

(а) температура
б) высокое содержание серы
в) низкое содержание серы

113. Некультивирусмые формы бактерий характеризуются следующим изменени
ем их метаболизма:

а) утратой
б) активацией
в) сохранением метаболических функции

114. Наиболее распространенный метод стерилизации питательных сред:
а) сухожаровой
б) автоклавирование
в)кипячение

* 15. Пигменты бактерий выполняют функцию защиты от действия:
а) света
б) фенола

116 ^  ИИФРакРасных лучей
При прорастании спор происходят следующие физиологические процессы 
накапливается связанная вода 

) инактивируются ферментативные процессы
117 Г5КТИВИРУЮТСЯ энергетические и биосинтетические процессы

Я выдсления определенного вида микроорганизмов предпочтительно 
ИС|1°льзовать питательные среды

а) простые
б) Дифферспциалыю-диагностические 

элективные
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118. Для контроля качества питательной среды наиболее часто применяют ь 
тоды определения:

1) белка
2) pH
3) углеводов

119. В процессе культивирования микроорганизмов наиболее важно соблюдат 
^Температурный режим
2) сохранение исходного значения pH среды
3) строго определенную степень аэрации среды для всех видов бактерий

120. Патогенные бактерии по температуре культивирования относятся к:
а) психрофилам
б)мезофилам
в) термофилам

121. Оптимальный температурный режим для выращивания психрофильн! 
бактерий, °С:

а) 6-20
б)20-30
в) 30-40

122. Только бактерии имеют в составе оболочки одно из перечисленных ниже с 
ганичсских соединений:

а) L-аминокислоты
б) D-аминокислоты
в) ненасыщенные жирные кислоты

123. Стеролы входят в состав цитоплазматической мембраны бактерий только у:
а)спирохет
б) риккетсий
в) микоплазм

124. Для выращивания галофильных бактерий необходима концентрация соли, °
а) 0,2
б)0,9
в) более 1

125. Среда обогащения для сальмонелл:
а) сахарный МПБ
б) селенитовая среда
в) щелочной МПБ

126. Дифференциально-диагностическая среда:
а) Гисса
б) сывороточный МПА
в) щелочной МПБ

127. Комбинированная питательная среда:
а) висмут-сульфит агар
б) МПА
в) МПБ
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128 ДифФсРенциально' диагностическая сРеда:
а) Сабуро
б)Леффлера
в) Эндо

(29 По типу нитания бактерии подразделяются на:
а) сапрофиты
б) аутотрофы
в) перитрофы

130 По типу питания бактерии подразделяются на:
а) сапрофиты
б) перитрофы
в) гетеротрофы

131 Среди гетеротрофных бактерий выделяют:
а) сапрофиты
б) метафиты
в) нолифиты

132. Среди гетеротрофных бактерий выделяют:
а) метафиты
б) паразиты
в) геофиты

133. Транспорт веществ в бактериальную клетку происходит путем диффузии:
а) двойной
б) облегченной
в) сложной

134. По типу дыхания бактерии подразделяются на:
а) облигатные паразиты
б) облигатные анаэробы
в) облигатные микроаэрофилы

135. По типу дыхания бактерии подразделяются на:
а) облигатные паразиты
б) облигатные микроаэрофилы
в) облигатные аэробы

136. По отношению к температуре бактерии подразделяются на:
а) термофилы
б) галофилы
в) литофилы

137. По отношению к температуре бактерии подразделяются на:
а) галофилы

’б) психрофилы 
^  в) литофилы

■ L-формы бактерий лишены:
а) Цитоплазмы
б) Цитоплазматической мембраны
в) клеточной стенки
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139. L-формы окрашиваются:
а) грамнегативно
б) грампозитивно
в) биполярно

140. L-формы способны к:
а) репарации
б)реверсии
в) реактивации

141. Образование L-форм вызывают:
а) антибиотики
б) сульфаниламиды
в) иммуномодуляторы

1. Свойства бактериофагов:
а) культивируются на фагоцитах 
выявляются ультрапаразитами бактерий
в) культивируются на питательных средах

2. Бактериофаги являются :
а) вирусами бактерий
б) мелкими бактериями
в) фагоцитами

3. Свойство вирулентных бактериофагов:
а)' лизируют бактериальную клетку
б) интегрируются с геномом бактериальной клетки
в) являются макрофагами

4. Свойство умеренных бактериофагов:
а) лизируют бактериальную клетку
§) интегрируются с геномом бактериальной клетки
в) являются макрофагами

5. Для бактериофага характерен способ репродукции:
/а} дисъюнктивный
б)почкование
в) конъюгация

6 . Свойство профага:

в) является составной частью фагоцита
7. Для продуктивной инфекции клетки бактериофагом характерна атака:

а) умеренным фагом 
(§/ вирулентным фагом
в) макрофагом

БАКТЕРИОФАГИ
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8 БаК1еРиФаги находятся там> гДе имеются:
а) бактерии
б) вирусы
в) фагоциты

9 Бактериофаги получают путем:
а) культивирования на питательных средах
б) культивирования на фагоцитах
в) совместного культивирования с бактериями

Ю Фаговая конверсия -  это изменение биологических свойств бактерий под 
влиянием:
а) умеренного фага
б) фагоцитов
в) вирулентных фагов

11. Лизогения -  это явление:
а) лизиса бактерий под влиянием лизоцима
б) лизиса бактерий под влиянием бактериальных ферментов
в) сосуществования профага и бактериальной клетки

12. Активность фат а определяют титрованием по методу:
а) Аппельмана
б) Видаля
в) Берджи

13. Активность фага определяют титрованием по методу:
а) Шукевича
б) Г рациа
в) Коха

14. Фаготипирование основано на выявлении:
а) спектра действия типоснецифических фагов
б) активности фагоцитов
в) фага в исследуемом материале

15. Бактериофаги применяются для:
а) стерилизации
б) получения фагоцитов
в) фагодиагностики

16. Бактериофага применяются для:
а) дезинфекции
б) фаготерапии
в) активации фагоцитов

• В опыте трансформации применяют ДНК:
а) бактерий
б) бактериофагов 

 ̂ в) человека
• Щеренный фаг применяют в опыте:

з) фансформации
б) трансдукции
в) конъюгации
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19. По химической структуре бактериофаги не содержат:
а) нуклеиновых кислот
б)белка 
(^углеводов
г) жирных кислот

20. Продуктивная инфекция бактериофагом проявляется:
а)'гибелью бактерии
б) интеграцией ДНК фага с ДНК бактерии
в) сожительством бактериофага и фагоцита

21. Для специфической адсорбции фагов на микробной клетке необходимы: ■
а) аминокислоты (триптофан, тирозин и др.)
б) соли кальция и магния 
в^рецепторы

22. Лизогения характеризуется наличием в бактериальной клетке:
а) зрелых частиц 

’ б)"профага
в) вириона

23. Вирулентные фаги вызывают:
а}\ сожительство бактериофага и бактерии
б) лизис бактериальной клетки
в) появление профага в бактериальных клетках

24. Фаговая конверсия - это изменение свойств бактериальной клетки, вызванное
а) профагом
б) дефектным фагом
в) вирулентным фагом

25. Фаговая конверсия осуществляется при участии:
а) свободной ДНК
б) трансдуцирующего фага
в) ферментов фагоцитов

26. Изменчивость фагов проявляется: 
ф  появлением новых фаготипов
б) изменением спектра логического действия фага
в) переходом ДНК-содержащих фагов в РНК-содержащие

27. Лизогения наблюдается у:
Га) микробной клетки

б) фагоцитов
в) бактериофага

28. Бактериофаг выделяют методом:
,'а) агаровых слоев
б) Алпельмана
в) обогащения

29. Бактериофаги представляют собой:
а) бактерии
б) вирусы
в) нанобактерии
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Бактериофаги подразделяются на:
3 ' а) продуктивные

б )  у м е р е н н ы е

в) активированные
31 К у л ь т у р а ,  содержащая профаг, называется:

а) фагоцитарной
б) митогенной
в) лизогенной

32 При идентификации бактерий с помощью индикаторных фагов определяют:
а) профаг
б) фаготин
в) фаговую конверсию

33 И з м е н е н и е  свойств микроорганизма под влиянием умеренного фага:
а) фаговая реверсия

jfji) фаговая конверсия
в) фаговая ремиссия

34. При фаговой конверсии у дифтерийных бактерий приобретается фактор:
а) набухания капсул
б) антибиотикорезистентности
в) вирулентности

35. Бактериофаги подразделяются на:
а) вирулентные
б) продуктивные
в) активированные

36. Умеренные фаги вызывают:
а) лизис бактерий
б)лизогению
в) фагоцитоз

37. Вирулентные фаги вызывают:
а) лизис бактерий
б) фагоцитоз
в) лизогению

38. Бактериофаги используются для:
а) стимуляции фагоцитоза
р^р ^становления нормальной микрофлоры 
(влечения инфекций
• бактериофаги используются для:
а) стимуляции иммунитета
0  профилактики инфекций

40 восстаиовления нормальной микрофлоры 
актериофаги используются при: 
острых респираторных вирусных инфекциях 

'  остРых кишечных инфекциях 
) воздушно-капельных инфекциях
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41. Бактериофаги используются для лечения:
(а) гнойно-воспалительных инфекций
б) острых респираторных вирусных инфекций
в) болезней, передающихся половым путем

ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЙ

1. Нехромосомный фактор наследственности у бактерий:
а) нуклеоид

• б) плазмиды
в) мезозомы

2. Транспонируемые генетические элементы:
•а) IS-последовагельности
б) аминокислотные последовательности
в) иРНК

3. Транспонируемые генетические элементы:
а) цистроны 

'  б) транспозоны
в) кодоны

4. Свойство IS-последовательностей:
а) способны к самостоятельной репликации 

~б) выполняют регуляторную функцию
в) способствуют репарации ДНК бактерии

5. Транспозоны -  это:
-а) мобильные генетические элементы
б) транспортная РНК
в) подвижный белок

6 . Свойство плазмид:
а) способны к саморепликации
б) не способны к саморепликации
в) входят в состав хромосомы

7. Конъюгативные плазмиды:
а) R
б) F
в) С

8 . Неконъюгативные плазмиды:
а) F
б) R
в) L

9. F-плазмиды участвуют в:
а) трансформации
б) трансдукции 

-в) конъюгации
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С в о й с т в о  плазмид биодеградации:
а) у ч а с т и е  в конъюгации
•б) утилизация некоторых органических веществ
в) участие в деградации биомассы микробной клетки 

] 1 устойчивость микроорганизмов к антибиотикам кодируется плазмидой: 

' a) F
б) R
в)tox+

12 Генетический код бактерии.
а) триплетный
б) перекрывающийся
в) дуцлетный

13. Генетический код бактерий:
а) ненерекрывающийся
б) перекрывающийся
в) определяется пятью нуклеотидами

14. Генетический метод диагностики включает метод молекулярной:
а) конъюгации
б) гибридизации
в) рекомбинации

15. Генетический метод диагностики позволяет выявить:
а) белки бактерий
б) специфические фрагменты нуклеиновых кислот микроорганизмов
в) количество липополисахаридов бактерий или вирусов

16. Основной метод генетической диагностики:
а) полимеразная цепная реакция
б) молекулярная полимеризация
в) конъюгация

IV. Полимеразная цепная реакция основана на явлении:
а) конъюгации
б)трансдукции
в) амилификации участка ДНК

18. laq-полимераза -  это фермент, обеспечивающий:
а) счи тывание информации с ДНК
б) амплификацию специфического участка ДНК
в) синтез структурных белков 

Праймер -  это один из компонентов:
а) транспонирования
б) плазмиды

?п rf^ ПолимсРазной цепной реакции 
пРаймеры -  это:
а) полипептиды
б) олигонуклеотиды
в) полинуклеотиды
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21. Свойство вектора в генетической инженерии:
а) информационная РНК 

^эГ^ереносчик гена в молекулу ДНК реципиента
в) транспортная РНК

22. Генетическое картирование бактерий -  это определение последовательное!
а) нуклеиновых кислот в генах
б) генов в бактериальной хромосоме
в) аминокислот в бактериальных полипептидах

23. Вид рекомбинационной изменчивости бактерий:
а) диссоциация
б) конъюгация
в) модификация

24. Вид рекомбинационной изменчивости бактерий:
а) модификация
б) мутация
в) трансформация

25. Вид рекомбинационной изменчивости бактерий:
а) трансдукция
б)репарация
в) мутация

26. Лизогенная культура бактерий содержит:
а) профаг
б) макрофаг
в) микрофаг

27. Носителем генетической информации у бактерий является:
а) ДНК
б) РНК
в) мезозомы

28. Основной компонент нуклеиновых кислот:
а) сахароза
б) азотистые основания
в) гистоны

29. При синтезе белка в транскрипции участвует:
а) и-РНК
б) ДНК
в) п-РНК

30. Различия в структуре ДНК и РНК заключаются в содержании:
а^липидов
б) азотистых оснований
в) специфических белков

31. В состав ДНК входят
а) рибоза 

. б) дезоксирибоза
в) аналоги азотистых оснований



32. В состав РНК входит 
'̂ _а) рибоза

б)дсзоксирибоза
в) а н а л о г и  азотистых оснований

33 Мутаиия классифицируют по:
а) происхождению
б) роли
а> фенотипу

34 Генные мутации у бактерий не появляются в результате:
а) выпадения нар оснований
6}вставки оснований
в) замены пар оснований
г) перемещения транспозонов

35 В генетическом методе диагностики инфекций используют реакцию:
а) иммуноферментную
б) полимеразную цепную
в) иммунофлюоресценции

36. В генетическом методе диагностики инфекций используют метод:
а) молекулярной гибридизации
б) седиментации 

'и) реактивации
37. Методы биотехнологии используются для получения:

а) минеральных веществ
б) красителей
в) вакцин

38. Биотехнология использует следующие продукты одноклеточных организмов:
а) первичные метаболиты
б) третичные метаболиты
в) полные метаболиты

39. Биотехнология использует следующие продукты одноклеточных организмов: 
^"-супермодекулы
б)крупные молекулы
в) неорганические молекулы

■ биотехнологическими методами получают следующие лекарственные прецараты:
а) аналгетики
б) гормоны

4 гипотензивные
схнологическими методами получают следующие лекарственные препараты:

g  психотропные 
) Читостатаки

в) Читокины
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ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. 
САНИТАРНАЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ

1. Обязательный санитарно-бактериологический контроль воздуха проводят:
а) на предприятиях общественного питания
б) в местах массового скопления людей 

(§) в операционных
2. Метод исследования микрофлоры воздуха:

а) мембранных фильтров 
Гб) аспирационный
в) гравитационный

3. Метод определения коли-индекса:
а) седименгационный
б) аспирационный 
(в^>мембранных фильтров

4. О санитарном состоянии объектов внешней среды чаще судят по наличию:
а) патогенных бактерий
Гб) санитарно-показательных микроорганизмов
в) сапрофитных бактерий

5. Санитарно-показательный микроорганизм почвы:
(a)jClostridium perfringens
б) Staphylococcus aureus
в) Bacillus anthracoides

6 . Показатель микробного загрязнения почвы:
$  общее микробное число
б) число золотистых стафилококков
в) количество сибиреязвенных бацилл

7. Показатель микробного за1рязнения почвы:
Q) перфрингенс-титр.
б) количество энтерококков
в) количество туберкулезной палочки

8 . Показатель микробного загрязнения воды:
'а^коли-индекс
б) количество возбудителей дизентерии
в) количество брюшнотифозной палочки

9. Санитарно-показательный микроб воды:
а) холерный вибрион 

(§) кишечная палочка
в) возбудитель брюшного тифа

10. Показатель бактериального загрязнения воздуха:
3) гемолитический стафилококк
б) кишечная палочка
в)энтерококк
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, ,  компонент экосистемы:
а) микробиологические
б) популяционные
в) природные

!2 к о м п о н е н т  экосистемы:
а) естественные
б)антибиотические
в) популяционные

13 Экологическая ниш а-это:
а) функция организма в сообществе
б), местообитание организма в сообществе
в) тип взаимодействия организма и окружающей среды

14. Ресурс организма: ,
а) самоэлиминирующиеся
б) взаимозаменяемые
в) аутохтонные

15. Ресурс организма:
а) пластические
б) водно-солевые
в) транзиторные

16. Ресурс организма:
а) энергетические
б) фагоцитарные
в) самоэлиминирующиеся

17. Совместное взаимовыгодное существование двух различных микроорганизмов
- это:
а) анабиоз
б) симбиоз
в) метабиоз

18. Тип взаимодействия микроорганизмов в сообществе:
а) антагонистический
б) прогностический
в) факультативный

19. Антагонистические типы взаимодействия организмов:
а) синтрофизм
б) паразитизм
в) Дуализм

• Антагонистический тип взаимодействия микроорганизмов:
а) сателлизм
б) мутуализм

21 дВ) ПаРазитизм
•«'агонистический тип взаимодействия микроорганизмов:
У  конкуренция 
’) ПеРфузия 
а) адгезия
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22. Вид конкуренции между микроорганизмами:
а) сапрофитическая
б)  эксплуатационная
в) микроскопическая

23. Вид конкуренции между микроорганизмами:
а) интерференционная
б) мутуалистическая
в) самоэлиминирующаяся

24. Комменсализм -  это:
а) поедание жертвы хозяином
б) «нахлебничество»
в) вид антагонистического взаимодействия организмов

25. Мутуализм -  это:
(а) взаимовыгодное сожительство организмов
б) конкурентный вид взаимодействия организмов
в) «нахлебничество»

26. Свойство санитарно-показательных микроорганизмов:
(aj индикатор микробного загрязнения объектов
б) возбудители особо-опасных инфекций
в) фитопатогенные микробы

27. Индикатор фекального загрязнения объектов внешней среды:
, 0  E.coli
б) Y.pestis
в) Chlamidia trachomatis

28. Обнаружение бактерий группы кишечной палочки указывает на:
а) свежее фекальное загрязнение объекта
б) давнее фекальное загрязнение объекта
в) отсутствие фекального загрязнения объекта

29. Обнаружение клостридий указывает на:
а) свежее фекальное загрязнение объекта
б) давнее фекальное загрязнение объекта
в) отсутствие фекального загрязнения объекта

30. Обнаружение энтерококков указывает на:
а) фекальное загрязнение объекта
б) отсутствие фекального загрязнения объекта
в) промышленное загрязнение объекта

31. Показатель санитарного состояния почвы:
а) перфрингенс-титр
б) санитарное число
в) сани тарный индекс

32. Показатель санитарного состояния почвы:
а) наличие гемолитического стрептококка
■б)шерфрингенс-титр
в) наличие профага



дзатель санитарного состояния почвы:
33' а) наличие профага 

g) микробное число 
ч ааличие брюшнотифозной палочки 

Показатель санитарного состояния водопроводной воды:
а) перфриигсне титр
б) общее микробное число
в) наличие стафилококков

35 П о к а з а т е л ь  санитарного состояния водопроводной воды:
а)коли-титр
б) поли-титр
в) перфрингснс-титр

36 Показатель санитарного состояния водопроводной воды:
а) псрфрингснс-титр
б) количество патогенных бактерий кишечной группы
в) коли-индеке

37. Метод определения коли-титра водопроводной воды:
а) аспирационный
б) седимснтационный
в) мембранных фильтров

38. Метод определения коли-титра водопроводной воды:
а) бродильный
б) антагонистический
в) седимептационный

39. Показатель санитарного состояния воздуха больничных помещений:
а) общее микробное число
б) общее число энтерококков
в) коми-титр

40. Показателем санитарного состояния воздуха больничных помещений является
наличие:
а) кишечной палочки
б) золотистого стафилококка
в) вирусов гриппа

41. Метод оценки санитарного состояния воздуха больничных помещений:
а) аспирациопный

) к°лориметрический -
42 0В) ^ отомстРический

нарушение золотистого стафилококка в воздухе указывает на:
^неблагополучие санитарного состояния воздуха
' эФфективность процессов самоочищения воздуха

интенсивность размножения свободноживущих симбионтов
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МИКРОФЛОРА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. ХИМИОТЕРАПИЯ

1. Синоним резидентной микрофлоры:
(а) нормальная
б) транзиторная
в) перманентная

2. У здорового человека стерильной является:
а) мокрота
б ) кровь
в) слизь из влагалища

3. У здорового человека стерильной является:
а) тонкая кишка
б) трахея
б) матка

4. Наиболее высокое содержание бактерий у здорового человека обнаруживав!
а) желудке
0  толстом кишечнике
в) тонком кишечнике

5. Функция нормальной микрофлоры:
а) антагонистическая
б) селекционирующая
в) модифицирующая

6 . Функция нормальной микрофлоры:
а) стабилизирующая 
<15) витаминообразующая
в) репарационная

7. Дисбактериоз - это:
а) эндогенная интоксикация
§) качественное и количественное изменение нормальной микрофлоры
в) инфекция

8 . Причина дисбактериоза:
а^антибиотикотерапия
б) избыток жиров в рационе питания
в) избыток кисломолочных продуктов в рационе питания

9. Бактериологический критерий дисбактериоза:
а) отсутствие в организме золотистого стафилококка
б) увеличение числа лактобактерий

' в^ изменение количества представителей нормальной микрофлоры.
10. Метод лабораторной диагностики дисбактериоза:

а) спекгрофотометрическое определение бактерий в толстом кишечнике 
'(^количественное бактериологическое исследование
в) хроматографический анализ метаболитов

11. Коррекция нарушений микрофлоры проводится:
а) бактериофагом
б) пробиотиками
в) антибиотиками
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п р е п а р а т  для лечения дисбактериоза:
12' л  колибактерин

б) коли-протейный фаг
в) пенициллин

т, С войство резидентной микрофлоры организма:
1" а) непостоянна у разных индивидуумов

б) антагонист патогенной микрофлоры
в) представлена одним видом микроорганизмов

14 Свойство резидентной микрофлоры организма:
а) обеспечивает колонизационную резистентность
б) выполняет паразитические функции
в ) непостоянна и легко устранима

15 Представители резидентной микрофлоры организма являются:
а) ослабленными патогенными микроорганизмами 
6J  постоянными обитателями разных биотопов организма
в )  микроорганизмами, обитающими во внешней среде

16. Транзиторная микрофлора организма представлена:
а) ретроградными микроорганизмами
б) мутантными микроорганизмами
8-) предс I авителями временной микрофлоры

17. В составе гранзиторной микрофлоры выявляются:
а) сапрофиты
б) натогенные микроорганизмы
в) условно-патогенные микроорганизмы

18. Пробиотики -  это:
а) представители нормальной микрофлоры
б) химиопрепараты
в) убитые патогенные бактерии

19. Нарушение микрофлоры организма проявляется:
а) уменьшением числа резидентных микробов в организме
б) увеличением числа резидентных микробов в организме
в) полным исчезновением транзиторной микрофлоры

20 . Нарушение состава микрофлоры организма проявляется:
а) увеличением числа нормальных резидентов в организме
б) появлением условно-патогенных микробов в различных биотопах 

_ Уменьшением числа патогенных микроорганизмов
■ ^покомпонентный пробиотик:

а) бифиформ
б) хилак-форте

22 колибактерин
“покомпонентный пробиотик:

а) бифидумбактерин 
о) бификол
в) энтеродез
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23. Поликомпонентный пробиотик:
а) лактобактерин 
Щ бификол
в) бактисубтил

24. Самоэлиминирующийся антагонист:
а) ацилакт
б) бактрим
в) бактисубтил

25. Прсбиотики -  это:
р) представители транзиторной микрофлоры
б) вещества, повышающие активность пробиотиков
в) метаболиты макрофагов

26. К пребиотикам относятся:
а) лактобактерин
б) интерлейкин
в) лактулоза

27. Антибиотики являются средствами терапии:
а) симптоматической 
^этиотропной
в) патогенетической

28. По происхождению антибиотики могут быть продуктами:
а) микоплазм
(б) грибов
в) вирусов

29. По происхождению антибиотики могут быть продуктами:
а)' актиномицетов
б) риккетсий
в) спирохет

30. Спектр действия антибиотиков:
а) широкий
б) специализированный
в) видовой

31. Антибиотиками являются:
а) нитрофураны
б) сульфаниламиды
в)пенициллины

32. Антибиотиками являются:
а) препараты ртути
б) цефалоспорины
в) имидазолы

33. р-лактамные антибиотики относят к:
а) фторхинолонам
б) аминогликозидам
в) пенициллинам
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Противогрибковым действием обладают:

34' а)маКР0ЛИДЫ
0  полиеновые антибиотики
в) аминопхикозиды

35 Синтез белка бактерий нарушают:
а) пснициллины
б) гстраииклины
в) фторхинолоны

36 Синтез пептидогликана клеточной стенки нарушают:
а) фторхинолоны
б) аминогликозиды
в) цсфалоспорины

37. Синтез нуклеиновых кислот нарушают:
а) противоопухолевые антибиотики
б) пснициллины
в) аминогликозиды

38. Для преодоления лекарственной устойчивости микроорганизмов применяют:
а) комбинированные препараты антибиотиков с ингибиторами р-лактамаз
б) лекарственные препараты, элиминирующие плазмиду лекарственной ус
тойчивости
в) бактериофаг

39. Аллергические осложнения антибиотикотерании:
а) анафилактический шок
б) дисбактериоз
в) тератогенные эффекты

40. Устойчивость бактерий к антибиотикам связана с плазмидами:
а) Col
б) R
в) tox~

41. Устойчивость бактерий к антибиотикам связана с генами:
а) иуклеоида
б) иммунорегуляторными
в) плазмидными

42. Биохимические механизмы антибиотикорезистентности бактерий:
а) выработка ферментов, инактивирующих антибиотик
б) продукция активных форм кислорода

43 дВ) увеличепие углеводного обмена 
Антибиотикотерапия может сопровождаться:

Ц) Увеличением количества спор у бактерий 
) появлением новых вирусов

44 в) Формированием L-форм бактерий
дейсгввд ЛСС частое осложнение при использовании антибиотиков ишрокого'спектра

^  острая кишечная инфекция 
J острое респираторное заболевание 
) Дисбактериоз
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45. Назначение антибиотиков проводится с учетом:
'а) чувствительности возбудителя к антибиотикам
б) группы крови больного
в) биохимических свойств возбудителя

46. Токсическое действие аминогликозидов наиболее часто проявляется в виде 
поражения:

а) печени
б) почек
в) органа слуха

47. Антибиотикочувствитсльность микроорганизма, выделенного от больнс 
определяют методом:

а) мембранных фильтров
б) стандартных дисков
в) аегшрационным

48. Антибиотикочувствительность микроорганизма, выделенного от больно 
определяют методом разведений:

а) максимальных
б)серийных
в) минимальных

ИНФЕКГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

1. Инфекция -  это:
а) ответная реакция макрооргапизма на токсины микробов

*6 ) совокупность биологических реакций макроорганизма в ответ на внед 
ние патогенного микроба
в) совокупность биологических реакций макроорганизма в ответ на виед 
ние сапрофита

2. Инфекционная болезнь-это:
•а) крайняя степень выраженности инфекционного процесса
б) заражение макроорганизма микробным агентом
в) интоксикация, вызванная ядами микробов

3. Инфекционный процесс-это;
а) взаимодействие макроорганизма с микробом-сапрофитом

•б) ответная реакция организма на внедрение патогенного микроба
в) взаимодействие макроорганизма с токсинами микроорганизмов

4. Фактор инфекционного процесса:
•а) восприимчивый макроорганизм
б) возраст
в) путь передачи патогенного микроорганизма

5. Фактор инфекционного процесса:
а) пол

♦ б) внешняя среда и социально-экономические условия
в) сопутствующая патология
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фактор инфекционного процесса:
а) путь передачи возбудителя
б) неполноценное питание
■в) патогенный микроорганизм 

7 Путь передачи инфекции:
а) трансгенный 
■б) трансмиссивный
в) грансмуральный

8. Путь передачи инфекции:
а) опосредованный 
•б) алиментарный
в) фекально-бытовой 

9 Этиологический фактор инфекции:
а) патогенный микроорганизм
б) сапрофит
в) простуда

10. Способность микроорганизмов проникать в организм, размножаться в нем и вы
зывать заразное заболевание - это:

а) адгезивность 
•б) патогенность
в) токсигенность

11. Патогенность является признаком:
»а) качественным
б) количественным
в) суммарным

12. Патогенность является признаком:
а) групповым
б) видовым
в) родовым

13. Вирулентность является признаком:
а) качественным 
‘б) количественным
в) суммарным

14. Вирулентность измеряется:
а) количеством микроорганизмов
б) массой микробов в мг
в) объемом культуральной жидкости в мл

15. Вирулентность определяется на:
а) питательной среде

' б) восприимчивых лабораторных животных
16 <ъ 11евоспРиимчивь,х лабораторных животных 

актор патогенности:
а) капсулы « 

включения волютина
в) споры
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17. Фактор патогенности:
а) включения волютина

* б)экзотоксин
в) споры

18. Фактор патогенности:
а) амилаза

* б) ферменты агрессии
в) пепсин

19. Фактор патогенности бактерий:
а) блефаропласт 

° б) капсула
в) спора

20. Факторы патогенности бактерий: 
г а) ферменты инвазии

б) мезозома
в) трипсин

21. Фермент инвазии патогенных бактерий:
а) дегидрогеназа
б) цитохромо ксидаза

* в) гиалуронидаза
22. Фактор патогенности бактерий:

« а) адгезивность
б) рибосомы
в) мезозомы

23. Фермент патогенности бактерий:
а) лактатдегидрогеназа 

« б) плазмокоагулаза
в) кислая фосфатаза

24. Химическая природа эндотоксина: 
в а) липополисахарид

б) белковые комплексы
в) мукополисахарид

25. Экзотоксин бактерий:
» а) гемолизин

б)опсонин
в) адреналин

26. Фермент патогенности бактерий:
а) лактаза

о б) лецитовителлаза
в) эритрогенин

27. Инфекции, вызываемые микробами, способными развиваться вне организм; 
внешней среде:

а) антропонозы
б) зоонозы

* в) сапронозы
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0 Нфскции, поражающие человека:
а) зоонозы
б) антроионозы ^
в) санроиозы

2 9  Инфекцнн. поражающие животных:
а) зоонозы 6
б) антропонозы
в) сапронозы

30 Период инфекционной болезни:
а) первичный
б) продромальный *
в) рецидив

31. Развитию инфекции препятствует:
а) переохлаждение
б) радиация
в) закаливание организма »

32. Развитию инфекции способствует:
а) полноценное питание
б) хроническая интоксикация с
в) закаливание

33. Период инфекционной болезни:
а) специфический
б) вторичный
в) инкубационный »

34. Химическая природа экзотоксина:
а) белок •
б) липопротеид
в) линополисахарид

35. Экзотоксины способны превращаться в:
а) анатоксин «
б) антитоксин ■
в) эндотоксин

36. Химическая природа эндотоксина:
а) белок
б)липопротеид
в) липополисахарид г

37. Химическая природа экзотоксина:
а ) -1ИИИД

б) липополисахариды
в) белок ■»

■ Для инфекционных болезней основным характерным признаком является:
а) неспособность к распространению 

) цикличность течения •
в) отсутствие заразительности
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39. Для инфекционных болезней характерным признаком является:
а) неспособность к распространению

•  б) развитие постинфекционного иммунитета
в) отсутствие контагиозности

40. Естественный путь передачи инфекционных болезней:
а) инъекционный
б) катетеризационнный

9 в) воздушно-капельный
41. Естественный путь передачи инфекционных болезней:

а) трансфузионный
б) эндоскопический

* в) контактно-бытовой
42. Естественный путь передачи инфекционных болезней:

а) бронхоскопический 
4  б) трансмиссивный

в) прививочный
43. Естественный путь передачи инфекционных болезней:

■» а) трансплантационный
б) цистоскопичсский 

4  в) половой
44. Естественный путь передачи инфекционных болезней:

а) колыюскопический 
*> б) воздушно-капельный

в) парентеральный
45. Форма инфекции, вызванная возбудителем одного вида после выздоровлеь

а) суперинфекция
б) вторичная инфекция

> в) реинфекция
46. Форма инфекции, вызванная возбудителем одного вида на фоне текущей 

инфекции:
а) реинфекция

> б) суперинфекция
в) рецидив

47. Основоположником фагоцитарной теории иммунитета является:
а) Э. Дженнер

, б) И.И.Мечников
в) Л.Пастер

48. Иммунитет-это:
/ а) способ защиты постоянства внутренней среды организма от веществ 

тел, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации;
б) защита от вредных выбросов промышленных предприятий
в) защита от стрессов

49. Основная задача иммунной системы - это:
I а) распознавание «своего и чужого»

б) защита организма с помощью фагоцитоза
в) защита организма с помощью комплемента

46.



А к т и в н ы й  естественный иммунитет формируется в результате: 
5° ’| а) перенесения инфекции

б)прививки
в) переноса антител через плаценту

5 1  т р а н с п л а ц е н т а р н ы й  иммунитет является: 
а) искусственным активным 

, g) естественным пассивным
в) врожденным

5^ Пассивный естественный иммунитет формируется в результате:
а) перенесения инфекции
б)прививки

, в) переноса антител через плаценту
53. Активный искусственный иммунитет формируется в результате:

а) перенесения инфекции 
f б) прививки

в) переноса антител через плаценту
54. Пассивный искусственный иммунитет формируется в результате:

а) перенесения инфекции
б) прививки

I в) введения сывороток или иммуноглобулинов
55. Механизм видового иммунитета:

I а) барьерная функция кожи и слизистых оболочек
б) образование антител
в) действие антигена

56. Механизм видового иммунитета:
а) бактериофагия 

•б) фагоцитоз
в) иммунный ответ

57. Механизм видового иммунитета:
а) усиление функций лимфоцитов
б) бактерицидное действие гормонов

1 в) колонизационная резистентность нормальной микрофлоры
58. Механизм видового иммунитета:

*а) барьерная функция лимфоузлов
б) бактерицидное действие антител
в) стерилизующие эффекты бактериофага

■ Механизм видового иммунитета:
а) Стерилизующие эффекты бактериофага
б) бактерицидное действие реагинов

60 ^  э^Фект лизоцима
®ханизм видового иммунитета: 

выделительный 
| Всйсывающий
> апоптоз фагоцита
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61 . Характеристика видового иммунитета::
а) не передастся по наследству
б) специфичность

| в) неспецифичность
62. Видовой иммунитет обеспечивается:

а) антителами
I б) универсальными неспсцифическими механизмами защиты

в) антигенами
63. Гуморальный фактор видового иммунитета:

а) антитело 
»б) комплемент

в) иммуноглобулин
64. Гуморальный фактор видового иммунитета:

а) реагины 
I б) цитокины

в) гаптены
65. Гуморальный фактор видового иммунитета:

а) иммуноглобулин
б) гистамин
в) интерферон

66 . Гуморальный фактор видового иммунитета:
а) антитело
б) комплемент
в) альбумин

67. Гуморальные факторы видового иммунитета:
а) реагины 

i6) цитокины
в) антитела

68 . Клеточные факторы видового иммунитета:
а) лимфоциты 

\ б) макрофаги
в) плазматические клетки

69. Центральный орган иммуногенеза:
а) лимфатические узлы

16) костный мозг
в)селезёнка

70. Центральный орган иммунной системы: 
t а) костный мозг

б)селезенка
в) миндалины

71. Центральный орган иммунной системы:
а) лимфатические узлы 

1 б) тимус
в) аппендикс
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Периферический орган иммунной системы:
7 ' I а) лимфатические узлы

б) тимус
в) костный мозг

73 ПерифсРичсский орган иммунной системы:
а) костный мозг

I б) селезенка
в) тимус

74 Периферический орган иммунной системы:
а) костный мозг
б) тимус

I в) солитарные фолликулы кишечника
75. Неполноценные антигены (гантены)

а) вызывают выработку антител
б) активируют функцию фагоцитов

I в) взаимодействуют с антителами
76. Свойство антигена:

а) направленность против генов клетки
• б) чужеродность

в) аффиность и авидность
77. Антиген способен реагировать с:

а) генами
б) антителами
в) альбумином

78. Антиген индуцирует развитие:
' а) иммунного ответа

б) мутаций
в) модификаций

79. Антигены бактерий:
а) плазмидные
б) мезозомные

1 в) капсульные
80. Антигены бактерий:

а) жгутиковые
б) мембранные
в) нуклеотидные

81 • Антигены бактерий:
а) гомогенные 

'б) чротективные
82 хВ )м Ута‘ е ‘т ь,е

Ыическая природа полноценных антигенов: 
‘ а) белки

®) ЛИПИДЫ
в) пУриновые и ниримидиновые основания
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83. Свойство антигенности:
а) обязательное наличие липидного компонента
б) наличие триплетов

I в) макромолекулярность
84. Свойство антигенности:

I а) коллоидное состояние и растворимость
б) обязательное наличие генов
в) обязательное наличие РНК и ДНК

85. Чужеродность антигена определяется:
' а) высокомолекулярным носителем

б) детерминантной группой
в) активным центром

86 . Специфичность антигена определяется:
I а) детерминантной группой

б) высокомолекулярным носителем
в) активным центром

87. Микробная клетка ггредставлена:
' а) комплексом антигенов

б) одним антигеном
в) структурами с отсутствием антигенов

8 8 . Химическая природа антител:
а) альбумины

> б) глобулины 
в) липопротеиды

89. Антитела предс тавляют собой вещества:
а) генетически чужеродные для организма 

в б) иммуноглобулины, специфически реагирующие с соответствующим 
антигеном 
в) цитокины

90. Свойство антител:
а) не обладают специфичностью

* б) обладают специфичностью 
в) обладают универсальным действием

91. Свойство иммуноглобулина класса G:
а) макромолекулярность

г б) способность проходить через плаценту 
в) способность легко фиксироваться на клетках с развитием аллергиче! 
реакций

92. Класс иммуноглобулинов:
,  a)IgA

б) IgB
в) IgC

93. Класс иммуноглобулинов:
/ a) IgM

б) IgN
в) IgS
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од Класс иммуноглобулинов:
'  a)IgH

б) Шс
в) IgJ

95 иммуноглобулинов.
а) Ig^
б)IgP
в) IgD

96 Класс иммуноглобулинов:
а) IgF
б)IgE
в) igZ

97. Свойство иммуноглобулина класса М:
а) макромолекулярность
б) способность проходить через плаценту
в) способность легко фиксироваться на клетках с развитием аллергических 
реакций

98. Специфичность иммуноглобулинов различных классов определяется 
свойствами:
а) легких цепей
б) тяжелых цепей
в) активного центра антитела

99. Антитела взаимодействуют с антигеном с помощью фрагмента:
а) Fab
б) Fc
в) Fd

100. Активный центр антитела построен:
а) только из тяжелых цепей
б) только из легких цепей
в) из комбинации тяжелых и легких цепей 

Ю1. Секреторный иммуноглобулин:
а) IgA
б) IgM
в) IgG 

'02 . Реагины:
а) IgA
б) IgM
в) IgE

ЮЗ. Виды антител:
а) неполные
б) гаптены

104 ф  Сиите™ческие
■ аза образования антител:

' пРОДромальная 
: Л01 арифмическая 
) индуктивная
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105. Фаза образования антител:
а) стационарная

'  б) продуктивная
в) прогрессивная

106. Иммунологические реакции являются:
а) отве том организма на антиген

v б) результатом взаимодействия антигена и антитела
в) результатом взаимодействия антигена и цитокина

107. Иммунодиагностика-это:
* а) использование реакций иммунитета для диагностики инфекционны: 

инфекционных заболеваний или для серологической идентификации 
организмов
б) определение комплемента для диагностики инфекционных и неинфе 
ных заболеваний
в) определение цитокинов для диагностики инфекционных и неинфскш 
заболеваний

108. Серодиагностика- это:
а) выявление иммунных комплексов (возбудитель инфекции + специфи 
антитело) в сыворотке крови пациента с какой-либо инфекцией
б) обнаружение специфического антигена микроорганизма в исследуем 
материале
в) определение антител к возбудителю инфекции в исследуемой сыв 
крови

109. Для серодиагностики используют:
(ajiизвестный антиген
б) неизвестный антиген
в) цитокин

110. Для серодиагностики используют:
а) неизвестный антиген 

<В) неизвестное антитело
в) цитокин

111. Для иммуноиндикации антител используют:
• а) известный антиген

б) неизвестное антитело
в) цитокин

112. Для иммуноиндикации микроорганизмов используют:
а) известный антиген

известное антитело
в) цитокин

113. Прямая двухкомпонентная реакция иммунитета:
а)-агглютинации
б) реакция связывания комплемента
в) непрямой иммунофлюоресценции
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4 Прямая двухкомпонентная реакция иммунитета:
1 'а) преципитации

б) реакция связывания комплемента
в) иммуноферментный анализ

] ]5 форма антигена, применяемого в реакции преципитации:
а) денатурированный
б) корпускулярный
в) растворимый

116 Форма антигена, применяемого в реакции ап'лютинации:
а) денатурированный
б) корпускулярный
в) растворимый

117. Реакцию агглютинации используют для:
а) иммунодиагностики
б) иммунотерапии
в) иммунопрофилактики

118. Реакцию агглютинации используют для определения:
а) видовой принадлежности крови
б) группы крови
в) комплемента

119. Агглютинирующие сыворотки получают при иммунизации животных:
а) взвесью бактерий
б) растворимыми антигенами микроорганизмов
в) антителами человека

120. Преципитирующие сыворотки получают при иммунизации животных:
а) взвесью бактерий
б) растворимыми антигенами микроорганизмов
в) антителами человека

121. Агглютинирующие сыворотки используют для обнаружения:
а) комплемента
б)антител
в) антигенов

122. Бактериальный диагностикум содержит:
а) анатоксин
б)антитела
в) антигены

• бактериальный диагностикум применяется для:
а) вцутрикожного введения с целью диагностики инфекции

постановки реакции агглютинации с целью определения возбудителя ин
фекции
в) постановки реакции агглютинации с целью определения соответствующих 

124 рНтитсл в сыворотке крови больного
' Сериальный диагностикум используют для обнаружения:

J  анатоксина 
' антител 
антигенов
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125. Сущность реакции агглютинации:
а) осаждение растворимого антигена
б) лизис микробных клеток под влиянием антител

( 5  склеивание и выпадение в осадок корпускулярного антигена
126. В реакции агглютинации применяют:

а) анатоксин
б) вирусный диагностикум

/i)  бактериальный диагностикум
127. Опсонины - это:

а) факторы неспецифической резистентности
б) гаптены

v£ 0  антитела, стимулирующие фагоцитоз
128. Серологический метод диагностики основан на выявлении:

(а) антител в сыворотке крови
б) антигена в материале от больного
в) комплемента в сыворотке крови

129. Основоположником гуморальной теории иммунитета является:
а) И.И.Мечников
б) J1. Пастер 

W )  П.Эрлих
130. Полноценные антигены:

ч / а) макромолекулярные белковые структуры
б) ненасыщенные жирные кислоты
в) неорганические вещества

131. Иммуноглобулины вырабатываются
а) базофилами
б) тимоцитами

V в) плазматическими клетками
132. Молекула иммуноглобулина имеет в своем составе

а) Fd -  фрагмент
V б) Fab -  фрагмент

в) Fg -  фрагмент
133. IgE способны:

'-i а) принимать участие в аллергических реакциях
б) фиксировать комплемент
в) участвовать в лизисе клеток

134. Наибольшая концентрация в крови человека иммуноглобулинов классг
а) А
б)М  

\1 в) G
135. Дня выявления неполных антител используется реакция:

а) Вассермана
\^б) Кумбса

в) Асколи
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136 МаРкеРом свежег0  инфицирования являются иммуноглобулины класса:
1 а) М 

б) А

137 Продукция специфических иммуноглобулинов осуществляется:
а) тучными клетками
б) g -лимфоцитами
в) Т-лимфоцитами

138 К л ас с  иммуноглобулинов:
а) IgB
б)IgD
в) IgF

139. Разновидность реакции преципитации:
а) иммуиоэлектрофорез
б) РИГА
в) РСК

140. Класс иммуноглобулинов:
а) IgA
б) IgB
в) IgC

141. Характеристика первичного иммунного ответа:
а) начинается с продукции IgG
б) индуктивная фаза отсутствует
в) начинается с продукции IgM

142. IgM способны:
а) опсонировагь фагоциты
б) фиксироваться на тучных клетках
в) вырабатываться первыми в ходе иммунного ответа

143. Синтез антител осуществляется:
а) макрофагами
б) плазматическими клетками
в) стволовыми клетками

144. Fab-фрэгмент молекулы иммуноглобулина выполняет функцию
а) взаимодействия с антигеном
б) макроглобулина
в) цитокина

145. Оцределсние классов иммуноглобулинов проводится с помощью реакции:
а) связывания комплемента
б) агглютинации

146 ^  пРеципитаЦии в геле 
^ ти те л а  синтезируются:

^-лимфоцитами 
' ^-клетками 

Т-лимфоцитами

55



147. IgА обладают способностью:
'J  а) приобретать секреторный компонент

б) проходить через плаценту
в) участвовать в активации комплемента

148. Химический состав иммуноглобулинов:
а) полисахариды

N't)) гликопротеиды
в) фосфолипиды

149. Положительная реакция связывания комплемента характеризуется:
а) гемолизом
б) агглютинацией эритроцитов 

sj в) задержкой гемолиза
150. Центральный орган иммунной системы:

а) селезёнка
б) тимус
в) лимфатические узлы

151. Фагоцитарной активностью обладают:
а) Т-лимфоциты
б) моноцитарно-макрофагальные клетки
в) В-клетки

152. Созревание и дифференцировка В-лимфоцитов происходит в:
а) костном мозге
б) печени
в) миндалинах

153. Дифференцировка Т-лимфоцитов происходит в:
а) костном мозге
б) солитарных фолликулах кишечника
в) тимусе

154. Т-лимфоциты ответственны за развитие реакций:
а) антителообразования
б) трансплантационного иммунитета
в) анафилаксии

155. Первичные иммунодефициты развиваются в результате:
а) воздействия радиации
б) генетических нарушений
в) действия инфекционных факторов

156. Клетки иммунной системы:
а) эритроциты
б) Т-лимфоциты
в) тромбоциты

157. Антигенпредставляющие клетки:
а) плазматические клетки
б) тучные клетки
в) макрофаги



Е с т е с т в е н н ы е  киллеры (NK-клетки) ответственны за развитие реакций:
1 а) антнтелообразования

б) противоопухолевого иммунитета
в) тормозящих выработку антител

159 Втор11ЧНЫС иммунодефициты являются результатом:
а) вирусны х инфекций
б) нарушений эмбрионального развития
в) мутаций клетки

160 Функция Т-лимфоцитов хелперов (CD4):
а) пролиферация и дифференцировка В-лимфоцитов
б) выработка интерлейкина -1
в) цитотоксические реакции

161 Оценка иммунного статуса предполагает определение:
а) группы крови
б) гемоглобина
в) количества Т- и В-лимфоцитов

162. Клетка иммунной системы:
а) В-лимфоцит
б) нейтрофил
в) эри троцит

163. Периферический орган иммунной системы:
а) печень
б) костный мозг
в) селезёнка

164. Созревание и дифференцировка Т-лимфоцитов происходит в:
а) лимфатических образованиях кишечника
б) тимусе
в) спинном мозге

165. В-лимфоциты ответственны за развитие реакций:
а) образования антител^
б) противоопухолевого иммунитета
в) гиперчувствительности замедленного типа

166. Функция лимфоцитов с фенотипом CD8 :
а) синтез интерлейкина-2
б) Цитотоксичность*/
в) фагоцитоз антигена

• Интерлейкины представляют собой:
а) чизкомолекулярные белки - медиаторы клеток иммунной системьТ>
б) белки острой фазы

168 г  И” Муногл°бУлины 
войство лимфоцитов:
> высокая пролиферативная активность Ч
' Сп°собность к фагоцитозу

СохРанение чужеродного антигена
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169. Одна из главных клеток иммунной системы:
а) нейтрофильный лейкоцит
б) лимфоцит
в) зозинофил

170. Одна из основных популяций лимфоцитов:
а) В
б) D
в) С

171. Одна из основных субпопуляций лимфоцитов:
а) депрессоры
б) хелпсры
в) триллеры

172. Одна из основных субпопуляций Т-лимфоцитов:
а) киллеры
б) соргеры
в) плазмиды

173. Т-лимфоциты имеют общий антигенный маркер:
a) CD19

в б) CD3
в) CD8

174. Т-хелпсры имеют антигенный маркер:
a) CD3

* б) CD4
в) CD8

175. Цитотоксические Т-лимфоциты имеют антигенный маркер:
a) CD19

^  б) CD4 
4  в) CD8

176. Т-лимфоциты отвечают за иммунитет: 
о а) клеточный
■ б) гуморальный 
(4 в) фагоцитарный

177. В-лимфоциты отвечают за иммунитет:
а) клеточный

>б) гуморальный
в) фагоцитарный

178. В-лимфоциты образуются в:
а) тимусе

* б) костном мозге
в) печени

179. В-лимфоциты имеют антигенный маркер:
* a) CD19

б) CD3
в) CD8
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180 тип иммунного ответа:
’ а) воспалительный

„) фагоцитарный 
! si Тип иммунного ответа:

а) фагоцитарный
б) клеточный
в) воспалительный 

182 Тип иммунного ответа.
а) иммунологическая толерантность
б) воспалительный
в) фагоцитарный

183. Клетка иммунной системы:
а) гепагоцит
б) лимфоцит
в) нейрон

184. В иммунном ответе участвуют:
а) тромбоциты
б) лимфоциты
в) эритроциты

185. В иммунном ответе участвуют:
а) тромбоциты
б) макрофаги
в) эритроциты

186. После контакта с макрофагом интерлейкин-2 синтезируют:
а) Т-хелнеры
б) В-лимфоциты
в) плазматические клетки

187. Клетка, участвующая в клеточном типе иммунного ответа:
а) А-клстка (макрофаг)
б) В-лимфоцит
в) нейтрофил

188. Клетка, участвующая в клеточном типе иммунного ответа:
а) нейтрофил
б) Т-лимфоцит
в) В-лимфоцит

'89. Клетка, участвующая в гуморальном типе иммунного ответа:
а) эозинофил
б) нейтрофил

190 Г В'ЛимФ°цит
Аморальный тип иммунного ответа характеризуется выработкой: 
'  Иммуноглобулинов 
 ̂^-лимфоцитов 
ацьбуминов
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191. Продуцентами антител являются:
а) макрофаги

' J  б) плазматические клетки
в) Т-лимфоциты

192. В реакции связывания ком1шемента (РСК) использован принцип:
а) бактериолиза

V б) иммунного гемолиза
в) преципитации

193. В специфической фазе РСК принимают участие:
а) сыворотка крови больного, содержащая антитела
б) эритроциты барана
в) цитокины

194. В специфической фазе РСК принимают участие:
а) лизоцим
б) антиген
в) цитокины

195. В индикаторной фазе РСК используется:
а) микроорганизм -  возбудитель инфекции
б) сыворотка больного
в) гемолитическая система

196. Положительный результат РСК проявляется в виде:
а) гемолиза эритроцитов

* б) задержки гемолиза эритроцитов
в) гемагглютинации

197. Реакция непрямой гемагглютинации относится к реакциям:
а) гемолиза эритроцитов
б) непрямым многокомпонентным
в) прямым двухкомпонентным

198. Иммуноферментный анализ относится к реакциям:
а) прямым
б) непрямым
в) альтернативным

199. Компонент в иммуноферментном анализе, применяемый для обнаружения 
антигена:

“ а) известное антитело, меченное ферментом
б) известный антиген, меченный ферментом
в) комплемент

200. Компонент в иммуноферментном анализе, применяемый для обнаружения 
антител:

а) известное антитело, меченное ферментом 
« б) известный антиген, меченный ферментом

в) комплемент
201. Для обнаружения антител в крови человека с помощью ИФА одним из ci 
фических компонентов реакции является:

а) комплемент, меченный ферментом 
v б) известное антитело, меченное ферментом 
*>в) сыворотка против глобулинов человека, меченная ферментом
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днтитоксический пассивНый иммунитет создают:

202 л моноклональные атитела
б) антитоксическая сыворотка»
в) анатоксины *

203 П ассивны й  искусственный иммунитет создают:
а) анатоксины
б) вакиииы
в) им м уноглобулины  «

204 Мснингококковая полисахаридная вакцина является:
а) живой аттенуированной
б) генноинженерной
в) химической»

205. И м м унобиологические препараты для лечения инфекционных заболеваний:
а) бактериофаги
б) иммуноглобулины *
в) аллергены

206. Специфические моноклональные диагностические антитела к микроорга
низмам или их антигенам получают с помощью:

а) гибридомной техники •
б) иммунизации доноров
в) заражения животных

207. Активный искусственный иммунитет создается при введении:
а) сывороток
б) вакцин «
в) иммуноглобулинов

208. Основоположником принципов вакцинопрофилактики является:
а) Л.Пастер*
б) Р.Кох
в) П.Эрлих «■

209. Иммунитет после введения иммуноглобулинов:
а) естественный активный
б) искусственный пассивный •»
в) искусственный активный

210. Вакцина БЦЖ является: ,
а) живой аттенуированной ® { '
б) химической (субклеточной)

Инактивированной корпускулярной
• Вакцина для лечения:

а)стрептококковая 
) стафилококковая^

2 1 2  ^  Мснинг°кокковая
РИ введении анатоксинов создаётся иммунитет: 
пассивный естественный 
активный естественный 
активный искусственный 1



213. Препараты для иммунодиагностики:
а) бактериофаги

р б) сыворотки агглютинирующие
в) анатоксины

214. Антитоксическая сыворотка для лечения и профилактики: 
о а) противостолбнячная

б) противогриппозная
в) противолептоспирозная

215. Для профилактики гепатита В применяется вакцина:
« а) генноинжеиерная рекомбинантная

б) инактивированная культуральная
в) живая аттенуированная

216. Для создания активного антитоксического иммунитета применяют:
а) антитоксины

*  б) анатоксины
в) иммуноглобулины

217. Препараты для иммуиодиагностики: 
с а) аллергены

б) вакцины
в) анатоксины

218. Ассоциированная вакцина:
а) СТИ

* б )  АКДС
в) БЦЖ

219. В реакции непрямой гемагглютинации участвуют:
а) бактериальные клетки
б) комплемент

» в) антигены, адсорбированные на эритроцитах
220. Аллергия -  это состояние:

* а) измененной чувствительности к антигену (аллергену)
б)толерантности к антигену (аллергену)
в) адекватной чувствительности к антигену (аллергену)

221. Инфекционная аллергия обычно обусловлена: 
о а) клеточными иммунными механизмами

б) удалением соответствующих клонов клеток иммунной системы
в) наличием большого количества естественных киллеров

222. Для выявления состояния гииерчувствительности человеку вводят:
а) комплемент 

*> б) аллерген
в) донорский иммуноглобулин

223. Внутрикожную аллергическую пробу наиболее часто используют для 
диагностики:

ва) туберкулеза
б) СПИДа
в) коклюша
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Полож ительны е аллергические пробы с аллергенами из возбудителей инфек- 
224- идСТСЛьствую т о наличии в организме:
ЦИИ а) антигенов

б)антител
в) специфически сенсибилизированных клеток

225 Препарат для аллергодиагностики инфекционной болезни:
а) гемолизин 

,  б) тулярии
в) колибактерин
Поенарат для аллергодиагностики инфекционной болезни:

„ а) туберкулин
б) лактобактерин
в) анатоксин

227. Иммуностимулирующий препарат:
а) преднизолон 

t» б) Т-активин
в) антилимфоцитарная сыворотка

ЧАСТНАЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ. 
ВОЗБУДИТЕЛИ ГНОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1. Стафилококк относится к семейству:
а) Peptococcaceae
б) Micrococcaceae
в) Strcptococcaceae

2 . Тинкториальные свойства стафилококков:
а) грамотрицательны
б) грамположительиы
в) кислотоустойчивы

3. Для культивирования стафилококка используют среду:
а) Эндо
б) желточно-солевой агар
в) Китта-Тароцци

4. Ключевой дифференцирующий фермент золотистого стафилококка:
а) фибринолизин
б) плазмокоагулаза
в) к°ллагеиаза

• ИД стафилококка: 
з]IS. pyogenes
б) S. aureus

6 HaHfiS PnCUm0niae
Лес часто гнойную инфекцию у человека вызывает:

S. aureus
J  sapr°phyticus 

•егоcoccus luteus
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7. Путь передачи стафилококковой инфекции:
а) трансмиссивный
б) воздушно-капельный
в) зоонозный

8 . Стафилококки могут вызывать:
а) детский спинальный паралич
б) серозный менингит
в) пиодермии

9. Фактор вирулентности стафилококков:
а) нейротоксин
б) эксфолиативный токсин
в) эритрогенин

10. Белок вирулентности, вырабатываемый S. aureus:
а) А
б )Н
в) В

11. Белок А, вырабатываемый S. aureus, обладает эффектом:
а) антимикробным
б) иммуностимулирующим
в) иммуносупрессивным

12. Свойство белка А золотистого стафилококка:
а) стимулирует фагоцитоз
б) связывает IgG, снижая его уровень в крови
в) ингибирует активность комплемента

13. Свойство белка А золотистого стафилококка:
а) активирует комплемент
б) повышает уровень IgG
в) стимулирует макрофаги

14. Элективные питательные среды для культивирования стафилококков xaj 
ризуются:

а) высоким содержанием глюкозы
б) повышенной концентрацией NaCl
в) пониженной концентрацией NaCl

15. Для выделения чистой культуры стафилококка используется среда:
а) Эндо
б) Кита-Тароцци
в) желточно-солевой агар

16. Биохимическая активность стафилококков:
а) высокая
б) умеренная
в) низкая

17. Экзотоксин золотистого стафилококка:
а) нейротоксин
б) гемолизин
в) эритрогенин
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о тип токсина стафилококка;
а) мембранотоксин
б) нейротоксин
в) гистотоксин

19 СинДроМ ошпаренной кожи при стафилококковых инфекциях вызывает токсин:
а) энтеротоксин
б) эксфолиатин
в) эритрогениый токсин

20 Для диагностики стафилококковой инфекции наиболее часго используется метод:
а) бактериологический
б) полимеразной цепной реакции
в) иммуноферментного анализа

21 Пассивная иммунотерапия тяжелых стафилококковых инфекций осуществляется:
а) антибактериальной сывороткой
б) антитоксической сывороткой
в) стафилококковым иммуноглобулином или гипериммунной плазмой

22. Активная иммунотерапия стафилококковых пиодермий осуществляется:
а) живой вакциной
б) убитой вакциной или стафилококковым антифагином
в) химической вакциной

23. Активная иммунотерапия стафилококковых пиодермий осуществляется:
а) живой вакциной
б) стафилококковым анатоксином
в) химической вакциной

24. Для специфической профилактики стафилококковых инфекций можно 
использовать:

а) живую вакцину
б) химическую вакцину
в) стафилококковый анатоксин

25. Тинкториальные свойства стрептококка:
а) грамположительны
б) Неотрицательны
в) окрашиваются биполярно

Для культивирования стрептококка используют:
а) желточно-солевой агар
б) Щелочную пептонную воду

2i  ^  кР°вяноЙ агар
Ри культивировании стрептококков в жидкой среде наблюдается:
*0 образование пленки

• ПомУтнение и рыхлый осадок

28 Оси ИДОШ1СНПРистеночны® зернистый рост 
овцой вид патогенного стрептококка:

2 • saprophyticus 
'  Pyogenes
> s -salivarius

65



29. Фактор вирулентности стрептококков:
а) эритрогенин
б) энтеротоксин
в) лизоцим

30. Фактор вирулентности стрептококков:
а) М-антигсн
б) Н-антигсн
в) О-антиген

31. Фактор вирулентности стрептококков:
а) коагулаза
б) капсула
в) Vi-ангиген

32. Основной метод лабораторной диагностики стрептококковой инфекции:
а) микроскопический
б) бактериологический
в) аллергический

33. Иммунопрофилактика стрептококковой инфекции:
а) не проводится
б) проводится донорским иммуноглобулином
в) проводится вакциной

34. Грамотрицатсльные палочки - возбудители гнойно-воспалительных забо 
ний относятся к семейству:

а) Pasteurellaceae
б) Enterobactcriaceae
в) Mycobactcriaceae

35. Род Proteus относится к семейству:
а) Enterobactcriaceae
б) Pseudomonadaceae
в) Micrococcaceae

36. Наиболее частыми возбудителями анаэробных гнойно-воспалительных ш 
ций являются:

а) бактероиды
б)гонококки
в) стафилококки

37. Морфологическое свойство бактерий рода Proteus:
а) образование капсулы
б) спорообразование
в) наличие жгутиков

38. Биологическое свойство бактерий рода Klebsiella:
а) водорастворимый пигмент
б) образование капсулы
в) подвижность

39. Бактерии рода Pseudomonas характеризуются образованием:
а) водорастворимого пигмента
б) капсулы
в) спор
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О Н еудачи антибактериальной терапии синегнойных и протейных инфекций
вязаны с.

а) образованием капсул у бактерии
б) множественной лекарственной устойчивостью, связанной с плазмидами
в) устойчивостью  рибосом бактерий к лекарственным препаратам

АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Грамотрицатсльные палочки - возбудители анаэробной инфекции относятся
; семейству:

а) Bacteroidaceae
б) Baciliaceae
в) Clostridium

!. Возбудитель столбняка относятся к семейству:
а) Bacteroidaceae
б) Baciliaceae
в) Clostridium

S. Возбудители газовой гангрены относятся к семейству:
а) Enterobactcriaceae
б) Clostridium
в) Baciliaceae

1. Возбудитель столбняка:
а) Clostridium perfringens
б) Clostridium tetani
в) Bacillus anthracis

j. Возбудитель газовой гангрены:
а) Clostridium perfringens
б) Clostridium tetani
в) Bacillus anthracis

>. Морфологическая особенность возбудителя столбняка:
а) наличие пилей
б) образование капсул
в) образование спор

7- При микроскопическом исследовании возбудитель столбняка напоминает:
а) барабанную палочку
б) теннисную ракетку
в) гантели

• Возбудитель столбняка характеризуется биохимической активностью:
а) высокой
б)Умеренной 

? в  Низк°й
УДитель столбняка продуцирует один из нижеперечисленных токсинов:
зритрогенин 

' Тетанолизин 
Дермонекротоксин
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10. Возбудитель столбняка продуцирует один из нижеперечисленных токсинов:
а) тетаноспазмин
б)эритрогенин
в) дермонекротоксин

11. Столбняк протекает с явлениями:
а) энцефалита
б) менингита
в) судорожного синдрома

12. Вид иммуни тета при столбняке:
а) антитоксический
б) антибактериальный
в) прогивопаразитарный

13. Метод лабораторной диагностики столбняка:
а) серологический
б) бактериологический
в) аллергический

14. Метод лабораторной диагностики столбняка:
а) бактериоскопический
б)серологический
в) ГЩР

15. Метод лабораторной диагностики столбняка:
а) аллергический
б) серологический
в) биопроба

16. Лечение столбняка проводится:
а) убитой вакциной
б) живой вакциной
в) антитоксической противостолбнячной сывороткой

17. Специфическая профилактика столбняка проводится:
а) столбнячным анатоксином
б) живой вакциной
в) убитой вакциной

18. Специфическая профилактика столбняка проводится:
а) нормальным донорским иммуноглобулином
б) противостолбнячной антитоксической сывороткой или донорским ирот 
столбнячным иммуноглобулином
в) убитой вакциной

19. Специфическая профилактика столбняка согласно календаря прививок ир 
дится вакциной:

а) АКДС
б) БЦЖ
в) СТИ

20. Морфологические особенности возбудителя газовой гангрены:
а) наличие пилей
б) образование капсул на питательной среде
в) образование спор
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21 МорФологическис особенности возбудителя газовой гангрены:
а) наличие жгутиков
б) терм инальное расположение спор
в) образование капсул в макроорганизме

22 В о зб у д и т е л ь  газовой гангрены характеризуется биохимической активностью:
а) высокой
б) умеренной
в) низкой

23 В о зб у д и тел ь  газовой гангрены продуцирует один из нижеперечисленных
токсинов:

а) -эритрогенин
б) мембранотоксин
в) нсйроиаралитический токсин

24 Возбудитель газовой гангрены продуцирует один из нижеперечисленных 
токсинов:

а) гемолизин
б) эритрогенин
в) судорожный нейротоксин

25. Вид иммунитета к токсину возбудителей газовой гангрены:
а)антитоксический
б) антибактериальный
в) противопаразитарный

26. Метод лабораторной диагностики газовой гангрены:
а) серологический
б) бактериологический
в) аллергический

27. Метод лабораторной диагностики газовой гангрены:
а) бактериоскопический
б)серологический
в) генетический

28. Метод лабораторной диагностики газовой гангрены:
а) аллергический
б)серологический
в) биопроба

29. Лечение газовой гангрены проводится:
а) убитой вакциной
б) живой вакциной
в) антитоксической сывороткой

Специфическая профилактика газовой гангрены проводится:
а) анатоксином
б) живой вакциной 

31 У̂ Ит°й вакциной
псцифическая профилактика газовой гангрены проводится:
•О нормальным донорским иммуноглобулином 
°) противогангренозной антитоксической сывороткой
в) Убитой вакциной
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32. Материал для бактериологического исследования при анаэробной инфекции
а) мокрота
б) промывные воды бронхов
в) раневое отделяемое

33. При анаэробной инфекции транспортировку материала осуществляют в:
а) обычных пробирках
б) герметичных флаконах или шприцах
в) чашках Петри

34. При анаэробной инфекции первичный посев производят на:
а) мясопептонный агар
б) среду Китта-Тароцци
в) среду Эндо

35. При анаэробной инфекции первичный посев материала производится на:
а) агар Цейсслера
б) среду Левина
в) желточно-солевой агар

36. При анаэробной инфекции первичный посев материала производится на:
а) среду Вильсон-Блера
б) среду Левина
в) желточно-солевой агар

37. Культивирование анаэробов осуществляют в:
а) термостате при температуре 37° С
б) апаэростате при температуре 37° С
в) водяной бане при температуре 56° С

38. Наличие токсинов клосгридий в посевах определяют:
а) с помощью биопробы
б) пересевом на «пестрый» ряд
в) с помощью реакции агглютинации

39. Один из основных возбудителей газовой гангрены:
а) Clostridium histolyticum
б) Clostridium perfringens
в) Clostridium septicum

40. Один из основных возбудителей газовой гангрены:
а) Clostridium histolyticum
б) Clostridium novyi
в) Clostridium septicum

ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

1. Особо опасные инфекции характеризуются:
а) преимущественным заражением половым путем
б) множественностью путей заражения
в) возможностью трансплацентарной передачи возбудителя
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2 Особо опасные зоонозные инфекции характеризуются:
а) тяжелым течения
б) возможностью заражения только от больного человека
в) невозможностью заражения от больного животного

3 Среди возбудителей особо опасных зоонозных инфекций грамотрицательными па
лочками являются.

а) Y. pestis
б) В .anthracis
в) В. cereus

4 Среди возбудителей особо опасных инфекций 1рамположительпыми палочками
являются:

а) Y. pestis
б) В. anthracis
в) F.tularensis

5. Способны образовывать и споры и капсулы:
а) Y. pestis
б) B.anthracis
в) F.tularensis

6. Продуцирует белковый токсин:
а) Yersinia pestis
б) Francisclla tularensis
в) Brucella mclitensis

7. Продуцирует белковый токсин:
а) Bacillus anthracis
б) Francisclla tularensis
в) Brucella melitensis

8. К питательным средам требовательны:
а) Bacillus anthracis
б) Francisclla tularensis
в) Yersinia pestis

9. Возбудитель чумы относится к семейству:
а) Baciliaceae
б) Enterobacteriaceae
в) Micrococcaceae

10. Возбудитель чумы относится к роду:
а) Yersinia
б) Francisella
в) Pasteurella

1 • Возбудитель чумы:
а) Y. pestis
б) Y.enterocolitica

j 1 ®) Y.pseudotuberculosis 
— Морфология возбудителя чумы:

а) кокки
б) овоидная палочка
в) «барабанная палочка»
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13. Возбудитель чумы дает рост на плотных средах в виде:
а) колоний с жемчужным блеском
б) «головы медузы»
в) смятого батистового платочка

14. Отличительные свойства возбудителя чумы:
а) способен проникать через неповрежденную кожу
б) способен проникать только через поврежденную кожу
в) вызывает гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки

15. К семейству энтеробактерий относится возбудитель:
а) туляремии
б) чумы
в)сибирской язвы

16. Биохимическая активность возбудителя чумы :
а) высокая
б) умеренная
в) низкая

17. Фактор вирулентности возбудителя чумы:
а) капсула
б) спора
в) жгутики

18. Токсин возбудителя чумы:
а) пестицид
б) пестицин
в) пертуссин

19. Токсин возбудителя чумы:
а) «мышиный»
б) «обезьяний»
в) «лошадиный»

20. Наиболее распространенный метод ранней лабораторной диагностики чук
а)аллергический
б)серологический
в) бактериологический

21. Специфическая профилактика чумы проводится с помощью:
а) убитой вакцины
б) живой вакцины
в) анатоксина

22. Возбудитель туляремии относится к роду:
а) Yersinia
б) Francisella
в) Pasteurella

23. Возбудитель туляремии:
а) Y. pestis
б) Y.enterocolitica
в) Francisella tularensis



24 Морфология возбудителя туляремии:
а) кокки
б) мелкие 1рамотрицатсльные палочки
в) крупные спорообразующие грамположительные палочки

25 Возбудитель туляремии образует:
а) споры
б)капсулу
в) экзотоксин

26 Фактор патогенности возбудителя туляремии:
а) эндотоксин
б) экзотоксин
в) ферменты афессии

27. Возбудитель туляремии дает рост на плотных средах в виде колоний:
а) S
б) R
в) М

28. Для культивирования возбудителя туляремии используется среда:
а) Эндо
б) с глюкозой
в) с желтком или цистеином

29. Биохимическая активность возбудителя туляремии:
а) высокая
б) умеренная
в) низкая

30. Наиболее распространенный метод ранней лабораторной диагностики туляремии:
а) аллергический
б)серологический
в) бактериологический

31. Бактериологический метод диагностики туляремии предполагает:
а) посев исследуемого материала непосредственно на питательные среды
б) предварительное накопление возбудителя методом биопробы
в) предварительное накопление возбудителя на средах обогащения

32. Чистую культуру возбудителя от больного туляремией выделяют путем:
а) посева на питательные среды
б) заражения чувствительных лабораторных животных
в) фильтрации через мембранные фильтры

■ Специфическая профилактика туляремии проводится с помощью:
а) убитой вакцины
б) живой вакцины
в) анатоксина

• Зоонозная бактериальная инфекция:
а) бруцеллез
б)туберкулез
в) брюшной тиф
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35. Хронические формы инфекции характерны для:
а) бруцеллеза
б) туляремии
в) сибирской язвы

36. Возбудитель бруцеллеза:
а) В. pertussis
б) В. abortus
в) B.anthracis

37. Для своего роста в повышенной концентрации СОг нуждаются:
а) бруцеллы
б) франциселлы
в) йерсинии

38. Печеночные среды используют для культивирования возбудителя:
а) чумы
б) туляремии
в) бруцеллеза

39. Возбудитель бруцеллеза относится к роду:
а) Yersinia
б) Francisella
в) Brucella

40. Возбудитель туляремии:
а) В. pertussis
б) В. melitensis
в) В. anthracis

41. Морфология бруцелл;
а) кокки
б) мелкие грамотрицательные палочки
в) крупные спорообразующие грамположительные палочки в виде бамбука

42.Возбудитель бруцеллеза образует:
а) споры
б) жгутики
в) эндотоксин

43. Фактор патогенности бруцелл:
а) эндотоксин
б)экзотоксин
в) анатоксин

44. Фактор патогенности бруцелл:
а) ферменты агрессии
б) экзотоксин
в) протеин А

45. Возбудитель бруцеллеза дает рост на плотных средах в ввде колоний:
а) S (в виде «булыжной» мостовой)
б) R (в виде «львиной» гривы или головы медузы)
в) М (слизистые колонии)
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46 Для культивирования бруцелл используется среда:

а) Эндо
б) с глюкозой
в) с кровью или сывороткой

4 7  Биохимическая активность возбудителя бруцеллеза:
а) высокая
б) умеренная
в) низкая

48 Для лабораторной диагностики бруцеллеза используется метод:
а) аллергический
б) микроскопический
в) генетический

49 С ерологический метод диагностики бруцеллеза предполагает постановку реак
ции:

а) Райта
б) Видаля
в) Кунса

50. Серологический метод диагностики бруцеллеза предполагает постановку реак
ции:

а) Бюрне
б) Хеддльсона
в) Пирке

51. Для постановки аллергической пробы при бруцеллезе используется:
а) антраксин
б) туберкулин
в) бруцеллин

52. Специфическая профилактика бруцеллеза проводится с помощью:
а) убитой вакцины
б) живой вакцины
в) анатоксина

53. Возбудитель особо опасной зоонозной инфекции:
а) менингококк
б) сибиреязвенная бацилла
в) бледная спирохета

4. К роду Bacillus относится возбудитель:
а) сибирской язвы
б)бруцеллеза
в) чумы

• Возбудитель сибирской язвы:
а) В. anthracoides
б) В. anthracis
в) B.suis

• Морфология Bacillus anthracis:
jv грамположительные палочки, не образующие спор 

J грамотрицательные спороносные палочки
) грамположительные неподвижные палочки, образующие споры и капсулы
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57. Возбудитель сибирской язвы дает рост на пленных средах в виде колоний:
а) S (в виде «булыжной» мостовой)
б) R (в виде «львиной» гривы или головы медузы)
в) М (слизистые колонии)

58. Возбудитель сибирской язвы характеризуется биохимической активностью:
а) высокой
б)умеренной
в) низкой

59. Фактор патогенности сибиреязвенной бациллы:
а) эндотоксин
б)экзотоксин
в) анатоксин

60. Фактор патогенности бруцелл:
а) ми кро капсула
б) протеин М
в) протеин А

61. Лабораторная диагностика сибирской язвы включает применение:
а) только аллергического метода
б) только серологического метода
в) всех методов микробиологической диагностики

62. Дня специфической иммунопрофилактики сибирской язвы используют вакцину:;
а) убитую
б) живую
в) химическую

ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1. Морфологические и тинкториапьные свойства энтеробактерий:
а) грамположительные палочки
б) грамотрицательные палочки
в) спорообразующие палочки

2. Возбудители острых кишечных инфекций относятся к семейству:
а) Enterobacteriaceae
б) Spirillaceae
в) Bacillaceae

3. Метод микробиологической диагностики острых кишечных инфекций:
а) бактериологический
б) микроскопический
в) биопроба

4. При бактериологической диагностике острых кишечных инфекций исследую
а) мокроту
б) фекалии
в) снинно-мозговую жидкость
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5 первичный посев фекалий при острых кишечных инфекций производят на среду:
а) Эндо
б) МПА
в) Китг-Тароцци

6 При серодиагностике острых кишечных инфекций исследуют:
а) возбудителей на наличие антигенов
б) сыворотку крови на наличие антител
в) фекалий для определения антигенов возбудителя

7 Возбудители тифо-паратифозных заболеваний относятся к семейству:
а) Vibrionaceae
б) Entcrobacteriaceae
в) Bacillaceae

8 Возбудители брюшного тифа и паратифов относятся к роду:
а) Shigella
б) Salmonella
в) Escherichia

9. Морфология сальмонелл:
а) кокки
б) подвижные грамотрицательные палочки
в) спорообразующие грамположительные палочки

10. Фактор патогенности сальмонелл:
а) эндотоксин
б) экзотоксин
в) анатоксин

11. Фактор патогенности сальмонелл:
а) белки инвазии
б) экзотоксин
в) протеин А

12. Для культивирования возбудителя брюшною тифа и паратифов используется 
среда:

а) желгочпо-солевой агар
б) желчный бульон
в) сывороточный агар

13. Биохимическая активность возбудителя брюшного тифа:
а) высокая
б) выраженная
в) низкая

■ М емд лабораторной диагностики брюшного тифа и паратифов:
а) микроскопический 

) бактериологический 
15 аллеРгический

я лабораторной диагностики брюшного тифа и паратифов используется:
а) серологический метод 

) микроскопический метод
в)биопроба
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16. Оптимальная питательная среда для накопления сальмонелл тифа и паратифо^
а) Плоскирева
б) с желчью
в) Эндо

17. На плотных питательных средах сальмонеллы растут в виде колоний: '
а) R
б)S
в) М

18. S.typhi ферментирует:
а) глюкозу
б) лактозу
в) сахарозу с образованием кислоты и газа

19. Сальмонеллы паратифа А и В расщепляют глюкозу с образованием:
а) только кислоты
б) только газа
в) кислоты и газа

20. Специфический антиген сальмонелл:
а) О
б) К
в) А

21. Специфический антиген сальмонелл:
а) В
б)Н
в) А

22. Фактор патогенности сальмонелл:
а) эндотоксин
б) экзотоксин
в) капсула

23. Первые признаки тифо-паратифозной инфекции соответствуют фазе патогенеэ|
а) бактериемии
б) паренхиматозной диффузии
в) выделительно-аллергической

24. Разгар клинических проявлений брюшного тифа и паратифов соответствует < 
зе патогенеза:

а) бактериемии
б) паренхиматозной диффузии
в) выделительно-аллергической

25. При тифо-паратифозной инфекции в течение лихорадочного периода наиба 
информативно бактериологическое исследование:

а) крови
б) отделяемого миндалин
в) мокроты

26. При тифо-паратифозной инфекции исследуется:
а) отделяемое слизистой оболочки носа
б) мокрота
в) пунктат костного мозга
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27 При тифо-паратифозной инфекции исследуется:
а) мокрота
б)гной
в) соскоб с розеол

28 При тифо-паратифозной инфекции исследуется:
а) ликвор
б) желчь
в) мокрота

?9 При тифо-паратифозной инфекции исследуются:
а) фекалии
б) мокрота
в) гной

30 Для серологической диагностики тифо-паратифозных заболеваний использует
ся реакция:

а) агглютинации
б) связывания комплемента
в) преципитации в геле

31. Для серологической диагностики тифо-паратифозных заболеваний использует
ся реакция:

а) иммунофлюорссценции
б) непрямой гем агглютинации
в) нейтрализации

32. Серологический метод диагностики брюшного тифа и иаратифов предполагает 
постановку реакции:

а) Райта
б) Видаля
в) Кунса

33. Антиген для серологической диагностики тифо-паратифозных заболеваний:
а) О
б) К
в) В

34. Антиген для серологической диагностики тифо-паратифозных заболеваний:
а) А
б)Н
в) М

■ Антиген для серологической диагностики тифо-паратифозных заболеваний:
а) С
б)L

36 ^ Vi
Специфическая профилактика брюшного тифа проводится с помощью:

а) убитой вакцины
б) живой вакцины
в) химической вакцины на основе Vi-антигена
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37. Антигенную идентификацию сальмонелл осуществляют сыворотками: I
а) агглютинирующими ОН
б) преципитирующими ОК
в) антитоксическими

38. Один из возбудителей пищевой токсикоинфекции:
а) S. typhimurium
б) S. typhi
в) S. paratyphi А

39. Один из возбудителей пищевой токсикоинфекции:
а) S. typhi
б) S. enteritidis
в) S. paratyphi В

40. Один из возбудителей пищевой токсикоинфекции:
а) S. choleraesuis
б) S. typhi
в) S. paratyphi А

41. Пищевые токсикоинфекции возникают при попадании в организм с пищей:
а) эндотоксина
б) экзотоксина
в) Vi-антигена бактерий

42. Метод микробиологической диагностики пищевых токсикоинфекций:
а) аллергический
б) бактериологический
в) микроскопический

43. Е. coli относится к семейству:
а) Enterobacteriaceae
б) Vibrionaceae
в) Bacillaceae

44. Е. coli принадлежит к роду:
а) Enterobacter
б) Escherichia
в) Enterococcus

45. Морфология Е. coli:
а) кокки
б) грамотрицательные палочки
в) спорообразующие грамположительные палочки

46. Фактор патогенности Е. coli
а) энтеротоксин
б) дерманекротоксин
в) нейротоксин

47. Фактор патогенности Е. coli:
а) протеин М
б) цитотоксин
в) протеин А
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48. Ф актор патогенности Е. coli:
а) пейраминидаза
б) протеин М
в) гемолизин

49 Для вы деления Е. coli используется среда:
а) желточно-солевой агар
б). Эндо
в) глюкозный МПА

50. Биохимическая активность Е. co li:
а) умеренная
б) высокая
в) низкая

51 Для лабораторной диагностики коли-инфекции используются метод:
а) микроскопический
б)бактериологический
в) аллергический

52. На плотных питательных средах Е. coli растут в виде колоний:
а) R
б)S
в) М

53. Е. coli расщепляют глюкозу с образованием:
а) только кислоты
б) кислоты и газа
в) индола

54. Посев фекалий при эшерихиозах проводится обычно на среду:
а) Плоскирева
б) Китт-Тароцци
в) Эндо или Левина

55. Деление патогенных Е. coli на серогруппы основано на определении антигена:
а) Н
б ) 0
в) Vi

56. Энтеротоксигенные кишечные палочки вызывают у человека заболевания 
сходные с:

а) Дизентерией
б) брюшным тифом
а) холерой

57. Фактор патогенности энтероинвазивных кишечных палочек:
а) Цитотоксин
б) энтсрогоксин

58 (b  ̂ПОвеРхностные мембранные белки
актор патогенности энтероинвазивных кишечных палочек:

а) инвазии
б)нейротоксин
в) капсула
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59. Энтероинвазивные кишечные палочки вызывают у человека заболевг 
сходные с:

а) дизентерией
б) сальмонеллезами
в) холерой

60. Энтеропатогенные кишечные палочки поражают:
а) тонкий отдел кишечника
б) толстый отдел кишечника
в) пищевод

61. Токсин энтерогеморрагических кишечных палочек вызывает:
а) повышение синтеза аденилатциклазы
б) разрушение клеток эндотелия капилляров
в) повреждение клеток слизистой оболочки тонкого кишечника

62. Энтерогеморрагические кишечные палочки вызывают у человека:
а) холероподобные заболевания
б) уремический гемолитический синдром
в) заболеваниия, сходные с пищевыми токсикоинфекциями

63. Метод микробиологической диагностики эшерихиозов:
а) микроскопический
б) бактериологический
в) биопроба

64. Специфическая профилактика эшерихиозов проводится.
а) живой вакциной
б)анатоксином
в) не проводится

65. Иерсинии принадлежат к семейству:
а) Enterobacteriaceac
б) Pasteurcllaccac
в) Bacillaceae

66 . Кишечную форму иерсиниоза вызывает:
а) Y. pseudotuberculosis
б) Y. enterocolitica
в) Y. pestis

67. Скарлатиноподобную форму иерсиниоза (пссвдотуберкулеза) вызывает:
а) Y. pseudotuberculosis
б) Y. enterocolitica
в) Y. pestis

68 . Иерсинии являются:
а) термофилами
б) мезофилами
в) психрофилами

69. Морфология иерсиний:
а) грамположительная неподвижная палочка
б) грамотрицательная биполярная палочка
в) грамположительная спорообразующая неподвижная палочка
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70 Один из основных биохимических признаков возбудителя псевдотуберкулеза:
а) ферментация мочевины
б) ферментация сахарозы
в) продукция индола

71 фактор патогенности Y. pseudotuberculosis:
а) нейротоксин
б) цитотоксин
в) энтсротоксин

72 Фактор патогенности Y. enterocolitica:
а) нсйротоксин
б) дсрмонекротоксин
в) энтеротоксин

73 Для выращивания иерсиний используются питательные среды:
а) дифференциально-диагностические
б) элективные
в) простые

74. Методы микробиологической диагностики кишечных иерсиниозов:
а) микроскопический
б) бактериологический
в) аллергический

75. Род Campylobacter включает виды:
а) С. tetani
б) С.jejuni
в) Sh. dysenteriae

76. Морфология кампилобактерий:
а) кокки
б) грамотрицательные извитые подвижные бактерии
в) палочки

77. Тинкториальные свойства кампилобактерий:
а) грамположительные
б) грамотрицательные
в) кислотоустойчивые

78. Биохимическая активность кампилобактерии :
а) высокая
б) выраженная
в) низкая

79. Фактор патогенности кампилобактерий:
а) нейротоксин
б) эндотоксин
в) дермонекротоксин

■ Метод микробиологической диагностики камиилобактериоза:
а) аллергический
б)ПЦР
в) реакция кольцепреципитации
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81. Метод микробиологической диагностики кампилобактсриоза:
а) биопроба
б) реакция нейтрализации
в) бактериологический

82. Метод микробиологической диагностики кампилобактериоза:
а) серологический
б) аллергический
в) микроскопический

83. Морфология H.pylori:
а) кокки
б) неспорообразующие 1рамотрицательные извитые подвижные бактерии
в) палочки

84. H.pylori растет на:
а) простых питательных средах
б) сложных питательных средах с добавлением аминокислот и антибиотиков
в) средах Г исса

85. Фактор патогенности хеликобактерий:
а) нейротоксин
б) дермонекротоксин
в) цитотоксин

86 . Биохимическое свойство хеликобактерий:
а) отсутствие уреазы
б) наличие каталазы и оксидазы
в) сбраживание углеводов

87. Метод микробиологической диагностики хеликобактериоза:
а)аллергический
б)ПЦР
в) реакция кольцепреципитации

88 . Метод микробиологической диагностики хеликобактериоза:
а) биопроба
б) реакция нейтрализации
в) бактериологический метод

89. Роды семейства энтеробактерий, содержащие патогенные виды бактерий
а) Shigella
б) Clostridium
в) Bacillus

90. Возбудитель дизентерии относится к семейству:
а) Enterobacteriaceae
б) Bacillaceae
в) Spirillaceae

91. Возбудитель дизентерии относится к роду:
а) Klebsiella
б) Shigella
в) Escherichia
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92 Видшигелл:
а) S. boydii
б) Е. coli
в) S.typhi

93. Вид шигелл:
а) S. cntcritidis
б) S. flcxneri
в) S.lyphimurium

94 Биологические свойства ш иге л ji .
а) подвижны
б) неподвижны
в) образуют споры

95. Все виды шигелл в первые сутки не ферментируют:
а) лактозу
б) маннит
в) глюкозу

96. На серовары не делятся шигеллы:
а) Бойца
б)Зоннс
в) Флекснера

97. Продуцентами экзотоксина являются:
а) S. tlcxneri
б) S. sonnei
в) S. dysenteriae (1 серовар)

98. К фак торам вирулентности Shigella относится
а) капсула
б)эндотоксин
в) фибринолизин

99. Фактор патогенности шигелл:
а) инвазии
б) некротоксин
в) капсула

100. Основной путь передачи дизентерии:
а) фекально-оральный
б) грансмиссивный
в) воздушно-капельный

101. На плотных питательных средах Е. coli растут в виде колоний:
а) R
б)S
в) М

*02. На плотных питательных средах шигеллы растут в виде колоний:
а) R
б)S
в) М
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103. Основной метод лабораторной диагностики дизентерии:
а) микроскопический
б)аллергический
в) бактериологический

104. Вспомогательный метод лабораторной диагностики дизентерии:
а) микроскопический
б)аллергический
в)серологический

105. Для профилактики и лечения дизентерии применяется:
а) живая вакцина
б) бактериофаг
в) антитоксическая сыворотка

106. Морфологические и тинкториальные свойства холерного вибриона:
а) грамотрицательные изогнутые палочки
б) грамположительные спириллы
в) грамположительные изогнутые палочки

107. Возбудитель холеры относится к семейству:
а) Entcrobacteriaceae
б) Spirillaccac
в) Bacillaceae

108. Возбудитель холеры относится к роду:
а) Vibrio
б) Salmonella
в) Shigella

109. Биологические свойства возбудителя холеры:
а) грамотрицательные неподвижные изогнутые палочки
б) грамотрицательные подвижные изогнутые палочки
в) грамположительные подвижные изогнутые палочки

110. Элективная среда для холерного вибриона:
а) 1%-ная щелочная пептонная вода
б) сывороточный МПА
в) кровяной агар

111. Рост холерного вибриона на 1 %-ной щелочной пептонной воде:
а) придонно-иристеночный рост
б) равномерное помутнение
в) нежная пленка на поверхности среды

112. На плотных питательных средах холерный вибрион растет в виде колоний:
а) R
б)S
в) М

113. Биохимическая активность холерного вибриона:
а) активны
б) малоактивны
в) неактивны
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] ]4. Антигены холерного вибриона:
а) М
б) К
в) ОН-группоспецифические

ц5. Фактор патогенности холерного вибриона:
а) лсйкоцидин
б) адгезивность
в) эритрогенин

116. Токсин холерного вибриона:
а) нейротоксин
б) нектротоксин
в) энтеротоксин

117. Основной путь передачи холеры:
а) воздушно-капельный
б) трансмиссивный
в) водный

118. Основной метод диагностики холеры:
а) биопроба
б) бактериологический
в) аллергический

119. Профилактика холеры проводится с помощью:
а) живой вакцины+ холероген-анатоксин
б) убитая вакцина + холероген-анатоксин
в) антитоксической сыворотки

120. Этиотропное лечение холеры проводится с помощью:
а) убитой вакцины
б)антитоксической сыворотки
в)антибиотиков

121. Патогенетическое лечение холеры проводится с помощью:
а) жаропонижающих препаратов
б) регидратационных мероприятий (восполнение потерь жидкости)
в)антисептиков

• 22. С. difficile принадлежат к семейству:
а) Enterobacteriaceae
б) Clostridiaceae
в) Bacillaceae

>23. Морфология С. difficile:
а) палочки
б) кокки
в) извитые формы

' 1 ип Дыхания С. difficile:
а) аэроб
б) факультативный анаэроб 
“) облигатный анаэроб
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125. Фактор патогенности С. difficile:
а) эндотоксин
б)экзотоксин
в) анатоксин

126. Пищевые интоксикации у человека возникают при попадании в организм 
с пищей:

а) экзотоксина
б) эндотоксина
в) спор микроорганизмов

127. Cl.botulinum при микроскопическом исследовании выглядит в виде:
а) теннисной ракетки
б) барабанной палочки
в) бамбуковой палки

128. Тип дыхания палочки ботулизма:
а) анаэроб
б) факультативный анаэроб
в) аэроб

129. Токсин Cl.botulinum:
а) цитотоксин
б) паралитический нейротоксин
в) энтсрогоксин

130. Основной метод микробиологической диагностики ботулизма:
а) серологический
б)аллергический
в) биологический

131. Ботулизм относится к пищевым:
а) инфекциям
б) токсикоиифекциям
в) интоксикациям

132. Клинические признаки ботулизма характеризуются поражением:
а) желудочно-кишечного факта с возникновением рвоты и поноса
б) нервных цен тров с развитием параличей
в) нервных центров с развитием судорог

133. Лечение ботулизма проводится:
а) антибиотиками
б) антитоксической сывороткой
в) бактериофагом

ВОЗБУДИТЕЛИ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1. Возбудитель дифтерии относится к роду:
а) Corynebacterium
б) Mycobacterium
в) Clostridium



2 Дифтерию вызывают:
а) S. dysenteriae
б) С. diphtheriae
в) H.influence

3 Морфологические особенности возбудителя дифтерии:
а) грамположительные палочки, расположенные в виде римских V или X
б) грамотрицательные палочки, расположенные в виде частокола
в) кислотоустойчивые бациллы

4. Д иф терийны е палочки содержат зерна:
а) гликогена
б) серы
в) волютина

5. Мегахроматиновые включения дифтерийной палочки окрашивают методом:
а) Цилю-Нильсена
б) Г инса-Бурри
в) Нсйссера

6. Среда для культивирования возбудителя дифтерии:
а) Эвдо
б)теллуритовая
в) желточно-солевой агар

7. На теллуритовой среде дифтерийная папочка биовара gravis растет в виде колоний:
а) S
б) R («маргаритка»)
в) М

8. На тедлуритовой среде дифтерийная палочка биовара mitis растет в виде колоний:
а) R («маргаритка»)
б)S
в) М

9. Биохимическая активность дифтерийной палочки:
а) высокая
б) умеренная
в) низкая

10. Видовой антиген дифтерийной палочки:
а) М
б) К.
в) О

' 1- Основной фактор патогенности возбудителя дифтерии:
а) экзотоксин
б) ДНК-аза

I  ̂ в) лецитовителлаза
Фактор патогенности возбудителя дифтерии:

а) лейкоцидин
б) инвазии
в) эритрогенный токсин
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13. Один из основных тестов для видовой дифференциации коринебактерий:
а) определение Н-антигена
б) определение ферментации глюкозы
в) выявление иистиназы

14. Возбудитель дифтерии внутри вида дифференцируется на:
а) биовары
б) подвиды
в) 1руппы

15. Основной путь передачи дифтерии:
а) половой
б) воздушно-капельный
в) трансмиссивный

16. Материал для исследования на дифтерию:
а) мокрота
б) фекалии
в) отделяемое зева

17. Метод микробиологической диагностики дифтерии:
а) бактериологический
б) аллергический
в) биопроба на животных

18. Препарат для активной иммунизации против дифтерии:
а) живая вакцина
б) убитая вакцина
в) анатоксин

19. Основной препарат для лечения дифтерии:
а) антитоксическая сыворотка
б) анатоксин
в) пенициллин

20. Возбудитель туберкулеза относится к семейству:
а) Micrococcaceae
б) Mycobacteriaceae
в) Bacillaceae

21. Свойство возбудителя туберкулеза:
а) кислотоустойчивость
б) некислотоустойчивость
в) неустойчивость к спирту

22. Для окраски возбудителя туберкулеза используют метод:
а) Гинса-Бурри
б) Нейссера
в) Циля-Нильсена

23. Кислотоустойчивость микобактерий туберкулеза связана со строением:
а) цитоплазматической мембраны
б) клеточной стенки
в) цитоплазмы
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24 Кислотоустойчивость микобактерий туберкулеза связана с высоким 
удержанием:

а) углеводов в цитоплазматической мембране
б) липидов в клеточной стенке
в )  белков в цитоплазме

■?5. Особенность культуральных свойств возбудителей туберкулеза:
а) медленный рост
б) быстрый рост
в )  рост в виде S-форм

26. Особенность культивирования:
а) необходимы редуцирующие вещества
б) необходимы факторы роста
в) факторы роста не нужны

27. Характер колоний туберкулезной палочки на плотных питательных средах:
а) S-форма
б) R-форма
в) G-форма

28. Характер колоний туберкулезной палочки на жидких питательных средах:
а) образование морщинистой пленки
б) образование гладкой пленки
в) равномерное помутнение

29. Элективная среда для культивирования возбудителей туберкулеза:
а) Плоскирева
б) Сабуро
в) Левенштейна-Йенссна

30. Фактор патогенности возбудителя туберкулеза:
а)экзотоксин
б)корд-фактор
в) туберкулин

31 Биохимическая активность возбудителя туберкулеза:
а) выраженная
б) низкая
в) активность отсутствует

32. Основной путь заражения при туберкулезе:
а) трансмиссивный
б) водный
в) воздушный

33. Харакгер иммунитета при туберкулезе:
а) гуморальный
б) клеточный
в) формирование иммунологической толерантности 

Метод микробиологической диагностики туберкулеза:
а) бактериоскопический
б) цитологический
в) биохимический
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35. Метод микробиологической диагностики туберкулеза:
а) внутрикожная проба Бюрне
б) бактериологический
в) реакция Райта

36. Внутрикожная проба Манту ставится с:
а) токсином
б) сывороткой
в) аллергеном

37. Метод микробиологической диагностики туберкулеза:
а) иммунофлюоресцентный
б) ПЦР
в) реакция Райта

38. Специфическая профилактика туберкулеза проводится:
а) живой вакциной
б) убитой вакциной
в) анатоксином

39. Вакцина БЦЖ:
а) убитая
б) живая
в) химическая

40. Первичная иммунизация против туберкулеза проводится в возрасте
а) 1 год
б ) 3 месяцев
в) 3-5 дней

41. Морфологические и тинкториальные свойства N.meningitidis:
а) грамположительные кокки
б) грамотрицательные кокки
в) кислотоустойчивые кокки

42. Микрокартина в мазке из спинно-мозговой жидкости больного (окраска гт| 
Граму) с подозрением на гнойный менингит менингококковой этиологии:

а) обилие нейтрофилов, наличие в них и вне их грамположительных кокков
б) лимфоцигоз, наличие грамположительных кокков
в) обилие нейтрофилов, наличие в них и вне их грамотрицательных бобовиЛ 
ных попарно расположенных кокков

43. Морфологическая особенность N.meningitidis:
а) наличие жгутиков
б) спорообразование
в) образование капсул

44. Среда для культивирования N.meningitidis:
а) сывороточный агар
б) Китта-Тароцци
в) глюкозный МПБ

45. Особенность культивирования менингококка:
а) необходимы редуцирующие вещества
б) необходим нативный белок
в) факторы роста не нужны
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46 Тип колоний менингококка на плотных питательных средах:
а) S-форма
б) R-форма
в) G-форма

47. фактор патогенности менингококка:
а) экзотоксин
б) корд-фактор
в) эндотоксин

48. Фактор патогенности менингококка:
а) капсула
б) некротоксин
в) лецитиназа

49. Фактор патогенности менингококка:
а) цитоплазматическая мембрана
б)спора
в) адгезивность

50. Ферменты патогенности менингококка:
а) рибонуклеаза и дезоксирибонуклеаза
б) Р-галактозидаза и желатиназа
в) гиапуронидаза и нейраминидаза

51. Биохимическая активность менингококка:
а) выраженная
б) низкая
в) отсутствует

52. Групиоспецифические антигены менингококка:
а) оболочечные
б) капсульные
в) цитоплазматические

53. Тииоспецифическис антигены менингококка:
а) оболочечные
б) капсульные
в) цитоплазматические

54. Основной путь заражения человека при менингококковой инфекции:
а) трансмиссивный
б) водный
в) воздушно-капельный

55. Характер иммунитета при менингококковой инфекции:
а) гуморальный группоспецифический
б) клеточный
в) антитоксический

56. Клиническая форма менингококковой инфекции:
а) паралитический полиомиелит
б) эпидемический цереброспинальный менингит
в) эпидемический энцефалит
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57. Метод микробиологической диагностики менингококковой инфекции:
а) бактериоскоиический
б) цитологический
в) биохимический

58. Метод микробиологической диагностики менингококковой инфекции:
а) внутрикожная аллергическая проба
б) бактериоскопический
в) реакция агглютинации

59. Метод микробиологической диагностики менингококковой инфекции:
а) реакция нарастания титра фага
б) бактериологический
в) аллергический

60. Метод микробиологической диагностики менингококковой инфекции:
а)аллергический
б)биоироба
в)серологический

61. Для специфической профилактики менингококковой инфекции используе 
вакцина:

а) живая
б) убитая
в) полисахаридная

62. Возбудитель коклюша:
а) В . parapertussis
б) Y. pestis
в) В .pertussis

63. Возбудитель паракоклюша:
а) В . parapertussis
б) Y. pestis
в) В .pertussis

64. Морфологические и тинкториальные свойства В .pertussis:
а) грамположительные папочки
б) кислотоустойчивые палочки
в) грамотрицательные неподвижные коккобактерии

65. Морфологическая особенность В .pertussis:
а) спора
б)капсула
в) жгутики

66. Среда для культивирования В .pertussis:
а) казеиново-угольный агар
б) Эндо
в) желточно-солевой агар

67. Для эффективного культивирования В .pertussis необходимы:
а) вещества с высокой сорбционной активностью
б) липиды
в) желчь
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3 Гонококки располагаются в мазке из гноя больного:
а) попарно
б)одиночно
в) цепочками

4 Среда для культивирования: N.gonorrhoeac
а) сывороточный агар
б) Эндо
в) желточно-солевой агар

5. Особенность культивирования гонококка:
а) факторы роста не нужны
б) необходимы редуцирующие вещества
в) необходим нативный белок

6. Тип колоний у гонококка на плотных питательных средах:
а) S-форма
б) R-форма
в) G-форма

7. Фактор патогенности гонококка:
а) экзотоксин
б) корд-фактор
в) эндотоксин

8. Фактор патогенности гонококка:
а) эритрогенный токсин
б) некротоксин
в) адгезии

9. Биохимическая активность гонококка:
а) отсутствует
б) выраженная
в) низкая

10. Характер фагоцитоза при гонорее::
а) завершенный
б) незавершенный
в) совершенный

11. Иммунитет при гонорее:
а) прочный напряженный
б) зависит от уровня антибактериальных антител
в) отсутствует

12. Путь заражения при гонорее:
а) половой
б) воздушно-капельный
в) фекально-оральный

13. Метод микробиологической диагностики гонореи:
а) цистоскопический
б)биопроба
в) бактериоскогшчсский
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14. Метод микробиологической диагностики гонореи:
а)аллергический
б) бактериологический
в) фагодиагностика

15. Для лечения гонореи используют:
а) антитоксическую сыворотку
б) анатоксин
в) уби тую вакцину

16. Бледная спирохета имеет форму:
а) кокковидную
б) палочковидную
в) извитую

17. Бледная спирохета имеет завитки:
а) 3-4 равномерных
б) 9-12 равномерных
в) 18-20 неравномерных

18. Морфология бледной спирохеты изучается с помощью метода:
а) фазово-контрастной микроскопии
б) аноптралыюй микроскопии
в) темнополыюй микроскопии

19. Цвет бледной спирохеты при окраске по Романовскому-Гимзе:
а) фиолетовый
б) синий
в) розовый

20. Бледная спирохета образует:
а) цисты
б) споры
в) капсулу

21. Бледная спирохета культивируется на:
а) обычных питательных средах
б) средах с углеводами
в) особых питательных средах в течение длительного времени с утратой рярЦ 
биологических свойств

22. Бледная спирохета размножается в ткани:
а) мозга мыши
б)яичка кролика
в) печени морской свинки

23. Проявление первичного сифилиса:
а) кондилома
б) мягкий шанкр
в) твердый шанкр

24. Проявление вторичного сифилиса:
а) твердый шанкр
б) сыпь
в) 1умма
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25. Проявление третичного сифилиса:
а) гумма
б) сыпь
в) мягкий шанкр

26. Лабораторная диагностика сифилиса включает метод:
а) бактериологический
б) микроскопический
в)аллергический

27. Микроскопический метод диагностики сифилиса предполагает использование 
метода:

а) световой микроскопии окрашенных препаратов
б) темнополыюй микроскопии нативных препаратов
в) люминесцентной микроскопии флюорохромированных препаратов

28. Лабораторная диагностика сифилиса включает метод:
а) бактериологический
б)серологический
в) аллергический

29. Лабораторная диагностика сифилиса включает постановку :
а) микрореакции преципитации
б) реакции кольцепреципитации
в) реакции преципитации в геле

30. Лабораторная диагностика сифилиса включает постановку реакции:
а) РА
б) РТГА
в) РСК

31. Лабораторная диагностика сифилиса включает постановку реакции:
а) РИФ
б) Райта
в) Видаля

32. Лабораторная диагностика сифилиса включает постановку реакции:
а) Асколи
б) ИФА
в) Хеддльсона

33. Лабораторная диагностика сифилиса включает постановку реакции:
а) ПЦР
б) Бюрне
в) Манту

34. Специфическая профилактика сифилиса:
а) не проводится
б) проводится анатоксином
в) проводится убитой вакциной

35. Возбудитель урогенитального микоплазмоза:
а) М. hominis
б) М. pneumoniae
в) M.tuberculosis
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36. Возбудитель урогенитального микоплазмоза:
а) M.arthritidis
б) U. urealyticum
в) М. fermentes

37. Возбудитель урогенитального микоплазмоза:
а) М. genitalium
б) М. pneumoniae
в) М. fermentes

38. Морфология микоплазм:
а) грамположительные кокки
б) мелкие полиморфные грамотрицательные бактерии, не имеющие оболочка ]
в) овоидные грамположительные бактерии

39. Для культивирования микоплазм используются:
а) простые питательные среды
б) сложные среды с добавлением сыворотки крови, углеводов и антибиотиков^
в) среды с желчью

40. Метод лабораторной диагностики урогенитального микоплазмоза:
а) генетический
б)аллергический
в) биопроба

41. Метод лабораторной диагностики урогенитального микоплазмоза:
а) биопроба
б) серологический
в) аллергический

42. Метод лабораторной диагностики урогенитального микоплазмоза:
а) преципитации
б) ПЦР
в) гемолиза

43. Метод лабораторной диагностики урогенитального микоплазмоза:
а) бактериологический
б) биопробы
в) аллергический

44. Возбудитель урогенитального хламидиоза:
а) С.albicans
б) C.trachomatis
в) С. tropicalis

45. Возбудитель урогенитального хламидиоза культивируют на:
а) простых питательных .средах
б) сложных питательных средах
в) культурах клеток

46. Наиболее распространенный метод лабораторной диагностики урогенитальногв 
хламидиоза:

а) бактериологический
б) иммунофлюоресцентный
в) биопробы
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47. Современный метод лабораторной диагностики урогенитального хламидиоза:
а) генодиагностики
б) фагодиагностики
в) аллергодиагностики

ВОЗБУДИТЕЛИ РИККЕТСИОЗОВ, ХЛАМИДИОЗОВ, МИКОПЛАЗМОЗОВ

1. Морфология риккетсий:
а) грамположительные палочки
б) грамотрицательные микроорганизмы
в) почкующиеся клетки

2. Риккетсии относятся к:
а) прокариотам
б) эукариотам
в) вирусам

3. Способ размножения риккетсий:
а) бинарное деление
б) дисъюнктивный тип репродукции
в) почкование

4. Риккетсии культивируют на:
а) простых питательных средах
б) питательных средах с нативным белком
в) куриных эмбрионах

5. Возбудитель из группы сыпного тифа:
а) C.bumeti
б) R.prowazcki
в) R.sibirica

6. Риккетсии относятся к:
а) внутриклеточным паразитам
б) санрофитам
в) аутотрофам

7. Ультраструктурный компонент риккетсий:
а) клеточная стенка
б)капсула
в) жгутики

8. Ультраструктурный компонент риккетсий:
а) рибосомы
б) осевая нить
в) ядро

9. Морфологическое свойство риккетсий:
а) спорообразование
б) капсулообразование
в) грамотрицательность
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10. Оптимальная температура для культивирования риккетсий, 0 С:
а) 20
б) 35
в) 45

11. Токсическое вещество риккетсий:
а) экзотоксин
б) эндотоксин
в) эксфолиатин

12. Риккстсии Провачека в организме больного поражают:
а) гепатоциты
б) эндотелий сосудов
в) остеокласты и остеобласты

13. Возбудитель болезни Брилля:
а) R.prowazeki
б) R.sibirica
в) R.parkeri

14. Риккетсии Провачека культивируют:
а) на среде Плоскирева
б) в желточном мешке куриного эмбриона
в) на сывороточных питательных средах

15. Риккетсии Провачека вызывают у человека:
а) брюшной тиф
б) педикулез
в) сыпной тиф

16. Переносчик эпидемического сыпного тифа:
а) зараженные вши
б) зараженные клещи
в) больная собака

17. Заражение человека риккетсиями происходит при:
а) повышении температуры тела до 39-40 С°
б) попадании слюны вши в расчесы кожи
в) втирании фекалий вши в расчесы кожи

18. Риккетсии Провачека вызывают развитие:
а) васкулита
б)склероза
в) цирроза

19. Болезнь Брилля -  это рецидив:
а) брюшного тифа
б) сыпного тифа
в) возвратного тифа

20. При болезни Брилля выявляются антитела к риккетсиям Провачека класса:
а) Ig А
б) IgG
в) IgM
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21. Метод микробиологической диагностики сыпного тифа:
а) бактериологический
б)серологический
в) аллергический

22. Риккетсии Провачека от больного можно выделить на:
а) культуре клеток
б) жидких питательных средах
в) плотных питательных средах

23. Для специфической профилактики сыпного тифа используют:
а) анатоксин
б) живую вакцину
в) рекомбинантную вакцину

24. Возбудитель эндемического (крысиного) сыпного тифа:
а) R.conori
б) R.typhi
в) R.prowazcki

25. Ку-лихорадка относится к:
а) риккетсиозам
б) хламидиозам
в) боррелиозам

26. Возбудитель Ку-лихорадки:
а) R.sibirica
б) R.prowazeki
в) Coxiella bumeti

27. Клиническое проявление Ку-лихорадки:
а) васкулит
б) пневмония
в) эндартериит

28. Диагностика Ку-лихорадки:
а) клиническая
б)лабораторная
в) значения не имеет

29. Риккетсии Ку-лихорадки выделяют из:
а) крови больных
б) кишечника вшей
в) фекалий

30. Риккетсии Ку-лихорадки выделяют путем:
а) внутрибрюшинного заражения морских свинок
б) посева на среду 199
в) посева на сывороточные питательные среды

31. Серологическая диагностика Ку-лихорадки:
а) неинформативна
б) информативна при исследовании парных сывороток
в) проводится с гемолитическими сыворотками

103



32. Возбудитель хламидиоза:
а) C.albicans
б) С. trachomatis
в) C.xerosis

33. Форма существования хламидий:
а) элементарные тельца
б) корпускулярные тельца
в) эпителиальные тельца

34. Форма существования хламидий:
а) корпускулярные тельца
б) ретикулярные тельца
в) эндотелиальные тельца

35. Культивирования хламидий проводят на:
а) культурах клеток
б) сложных питательных средах
в) простых питательных средах

36. Путь заражения трахомой:
а) трансмиссивный
б) воздушно-капельный
в) контактно-бытовой

37. К венерическим хламидийным инфекциям относят:
а) трахому
б) синдром Рейтера
в) орнитоз

38. Метод диагностики хламидиозов:
а) аллергический
б) бактериологический
в) ПЦР

39. Метод, используемый для серологической диагностики Ку-лихорадки:
а) РСК
б) реакция Видаля
в) реакция Райта

40. Клиническое проявление трахомы:
а) хроническое заболевание трахеи
б) хроническое заболевание глаз
в) опухоль

41. Тинкториальные свойства хламидий:
а) окрашиваются по Г раму отрицательно
б) окрашиваются по Г раму положительно
в) кислотоустойчивы, окрашиваются по Цилю-Нильсену

42. Способ размножения хламидий:
а) поперечное деление внутри клетки
б) дисъюнктивная репродукция
в) мейоз
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43. Исходные (инициальные) формы хламидий называют:
а) ретикулярные тельца
б) элементарные тельца
в) промежуточные тельца

44. Хламидии размножаются:
а) на простых питательных средах
б) в желточном мешке куриного эмбриона
в) на специальных питательных средах

45. Chlamydia trachomatis вызывает у человека:
а) трахому
б) К у- лихорадку
в) болезнь Брилля

46. Chlamydia psittaci вызывает у человека:
а) орнитоз
б) трахому
в) лимфогранулематоз

47. Источник орнитоза для человека:
а) птицы
б) препараты крови
в) пищевые продукты

4В. Chlamidia pneumoniae вызывает у человека:
а) урогенитальный хламидиоз
б) респираторный хламидиоз
в) пищевую инфекцию

49. Материал для лабораторного исследования при хламидиозах:
а) смывы со слизистых оболочек
б) соскобы со слизистых оболочек
в) объекты внешней среды

50. Культивирование хламидий проводят:
а) на питательных средах
б) методом Вейон-Виньяля
в) на культуре клеток

51. Бактерии, лишенные клеточной стенки:
а) микоплазмы
б) хламидии
в) риккетсии

52. Микроорганизмы - облигатные внутриклеточные паразиты:
а) микоплазмы
б) хламидии
в) коринебактерии

53. Патогенный для человека вид микоплазмы:
а) М. avium
б) М.tuberculosis
в) М.pneumoniae
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54. Особенности культивирования микоплазм:
а) не культивируются на питательных средах
б) культивируются на сложных питательных средах
в) культивирование только в организме животных

55. Биологические свойства микоплазм:
а) одноклеточные микроорганизмы
б) имеют толстую клеточную стенку
в) для человека непатогенны

56. Биологические свойства микоплазм:
а) имеют клеточную стенку
б) не имеют клеточной стенки
в) имеют капсулу

57. Метод культивирования микоплазм:
а) на обычных питательных средах
б) на желточно-солевом агаре
в) на сложных питательных средах

58. Культуральные свойства М .pneumoniae:
а) колонии в виде «глазуньи»
б) колонии в виде гривы льва
в) колонии в виде пушинок

59. Респираторный микоплазмоз вызывает:
а) M.fermentans
б) М.pneumoniae
в) M.genitalium

60. Возбудитель урогенитальной инфекции:
а) U.urealyticum
б) M.hominis
в) N.meningitidis

ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ

1. Вирусы - это:
а) эукариоты
б) вирионы
в) прокариоты

2. Природа вирусов:
а) живые организмы
б) стабильные организмы
в) неживые организмы

3. Внутриклеточная форма существования вирусов:
а) вирус (провирус)
б) вирион
в) вибрион



4. Внеклеточная форма существования вирусов:
а) вирус
б) вирион
в) вибрион

5. Форма существования вирусов:
а) элементарные тельца
б) ретикулярные тельца
в) внеклеточная

6. Структурная единица вируса:
а) нуклеопротеид
б) иуклеоид
в) нуклеотид

7. Структура вируса:
а) цитоплазма с нуклеоидом и включениями
б) оболочка, состоящая из иептидогликана
в) нуклеопротеид, окруженный суперкапсидом

8. В состав вириона входит:
а) капсула
б) пуклеокапсид
в) муреиновая оболочка

9. В состав вириона входит:
а) цитоплазматическая мембрана
б) ДНК или РНК
в) иуклеоид

10. В состав вириона входит:
а) капсула
б) нуклеокаисид
в) муреиновая оболочка

11. Тип симметрии вируса:
а) сферический
б) кубический
в)цилиндрический

12. Тип симметрии вируса:
а) спиральный
б) конический
в) овальный

13. Вирусы содержат:
а) ДНК и РНК
б) ДНК или РНК
в) плазмиды

■ Вирусы характеризуются наличием:
а) иептидогликана
б) одного типа НК
в) капсулы
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15. Тип вирионной нуклеиновой кислоты:
а) капсидная РНК
б) плазмидная ДНК
в) ДНК

16. Тип вирионной нуклеиновой кислоты:
а) иРНК
б) РНК
в) РНК+ДНК

17. Вирусная нуклеиновая кислота представлена:
а) одно-цепочечной РНК
б) N-ацетилмурамовой кислотой
в) фрагментами распада хромосом

18. Один из вариантов вирусной нуклеиновой кислоты:
а) супсркапсидная ДНК
б) капсидная РНК
в) фрагментированная двухцепочечная ДНК

19. РНК-геномные вирусы содержат:
а) только одно-нитевую РНК
б) плюс-однонитевую или минус-однонитевую РНК
в) плазмидную РНК

20. Плюс-нитевая РНК вириона выполняет функцию:
а) информационную
б) рибосомальную
в) плазмидную

21. Свойства минус -нигевой РНК :
а) является информационной
б) не является информационной
в) является рибосомалыюй

22. Нуклеокапсид сложноустроенного вириона -  это ...
а)нуклеотид
б) сердцевина вируса
в) нукпеоид

23. Капсид вириона состоит из:
а) нуклеиновых кислот
б) белковых капсомеров
в)гликопротеидов

24. Вирусы относятся к:
а) сапрофитам
б) комменсалам
в) облигатным паразитам

25. Структура вирусов представлена:
а) клеточной стенкой
б) ДНК или РНК, покрытых белковой оболочкой
в) мезозомами
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26. Вирусоподобные структуры:
а) нуклеоиды
б) вироиды
в) вирусоиды

27. Один из критериев классификации вирусов:
а) окраска но Граму
б) тип нуклеиновой кислоты
в) тип клеточной организации

28. Один из критериев классификации вирусов:
а) тип симметрии вириона
б) состав плазмидной ДНК
в) аминокислотный состав оболочки

29. Вирусы характеризуются способностью:
а) расти на сложных питательных средах
б) развиваться внутри клетки
в) расти на элективных питательных средах

30. Суперкапсид вируса содержит:
а) рецепторные белки
б) РНК
в) экзотоксин

31. Белки капсида являются :
а) простыми белками
б) липопротеидами
в) гликонротеидами

32. Фермент вируса:
а) гиалуронидаза
б) обратная транскриптаза
в) фибринолизин

33. Функция вирусных белков:
а) информационная
б)репродуктивная
в) рецепторная

34. Функция вирусных белков:
а) регуляторная
б) метаболическая
в) энергетическая

35. Функция вирусных белков:
а) хранение генетической информации
б) перенос генетической информации
в) антигенная специфичность

36. Вирусы культивируют на:
а) искусственных питательных средах
б) синтетических питательных средах
в) культурах клеток
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59. Тип взаимодействия вируса и клетки:
а) латентная вирусная инфекция
б) конъюгативная вирусная инфекция
в) трансдуктивная вирусная инфекция

60. Начальный период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) сборка вириона
б) адсорбции
в) синтеза ранних «вирусных белков».

61. Средний период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) адсорбции
б) репликация генома вируса
в) сборки вирионов

62. Средний период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) адсорбции
б) синтеза ранних «вирусных белков».
в) сборки вирионов

63. Средний период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) сборки вирионов
б) синтеза поздних вирусных белков
в) депротеинизации

64. Заключительный период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) сборки вирионов
б) синтеза поздних вирусных белков
в) депротеинизации

65. Заключительный период продуктивной вирусной инфекции включает фазу:
а) адсорбции
б) депротеинизации
в) выхода вирионов из клетки

66. Стадия взаимодействия вируса и клетки:
а) редупликация
б) репликация
в) делеция

67. Стадия взаимодействия вируса и клетки:
а) адсорбции
б) аггрегации
в) агглютинации

68. Характер адсорбции вирусов на клетке:
а) интегральная
б) лизогенная
в) необратимая

69. Характер адсорбции вирусов на клетке:
а) внеклеточная
б) обратимая
в) интегральная
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70. Адсорбция вирусов -  это процесс:
а) прикрепления вируса к рибосомам
б) разрушения капсида вируса
в) прикрепления вирусов к мембране клетки

71. Депротеинизация -  это процесс:
а) раздевания вируса
б) проникновения вируса в ядро клетки
в) разрушения белков клетки вирусом

72. Транскрипция НК вирусов -  это процесс:
а) попадания вируса в клетку
б) считывания генетической информации вируса
в) дспротеинизации вируса

73. Обратную транскриптазу содержат:
а) пикорнавирусы
б) ретровирусы
в) парамиксовирусы

74. Трансляция у вирусов завершается:
а) мейозом
б) образованием специфических вирусных белков
в) синтезом нуклеиновой кислоты

75. Стадия репродукции вирусов:
а) трансмиссии
б)транскрипции
в) трансдукции

76. Стадия репродукции вирусов:
а) деградации
б) дспротеинизации
в) дезинтеграции

77. Репродукция вирусов осуществляется:
а) спорообразованием
б) дисъюнктивным способом
в) половым пугем

78. Метод диагностики вирусных инфекций:
а)генетический
б) бактериологический
в) седиментационный

79. Метод лабораторной диагностики вирусных инфекций:
а) аллергический
б) вирусологический
в) бактериоскопический

80. Метод лабораторной диагностики вирусных инфекций:
а) серологический
б) цистоскопический
в) бактериологический
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81. Для выделения вирусов используют:
а) среду 199
б) культуру клеток
в) искусственные питательные среды

82. Метод индикации вирусов на культуре клеток:
а) цитопатическос действие
б) реакция агглютинации
в) реакция Видаля

83. Метод индикации вирусов на культуре клеток
а) гемолиз
б) гемадсорбция
в) гемагглютинация

84. Метод индикации вирусов на культуре клеток
а) РСК
б) Реакция Асколи
в) ЦПД

85. Метод индикации вирусов на культуре клеток, основанный на подавлении:
а) метаболизма клеток
б) гемолиза эритроцитов
в) агрегации клеток

86. Метод индикации вирусов на РКЭ:
а) ускорение сроков развития эмбриона
б) гибель эмбриона
в) гсмосорбция

87. Метод индикации вирусов на РКЭ:
а) цветная проба
б) гемадсорбция
в) образование бляшек на хорион-аллантоисной оболочке

88. Идентификация вирусов проводится на основании изучения свойств вируса:
а) ферментативных
б) антигенных
в) культуральных

89. Метод экспресс-диагностики вирусных инфекций:
а) молекулярная адсорбция
б) молекулярная гибридизация
в) гибридомная техника

90. Метод экспресс-диагностики вирусных инфекций:
а) ПЦР
б) РСК
в) РА

91. Фактор противовирусного иммунитета:
а) агглютинин
б) интерферон
в) ацикловир
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92. Лейкоцитарный интерферон -это ...
а) альфа-интерферон
б) бета-интерферон
в) гамма-интерферон

93. Фибробластный интерферон -  это...
а) альфа-интерферон
б) бета-интерферон
в) гамма-интерферон

94. Иммунный интерферон -  это ...
а) альфа-интерферон
б) бета-интерферон
в) гамма-интерферон

95. Виды интерферонов:
а) дельта-интерферон
б) циклоферон
в) альфа-интерферон

96. Свойства интерферона:
а) убивает клетки, инфицированные вирусом
б) тормозит репродукцию вируса
в) нарушает синтез липидов

97. Интерференция вирусов -  это :
а) генетическое взаимодействие вирусов
б) негенетическое взаимодействие вирусов
в) симбиоз двух или более вирионов в клетке

98. Интерференция вирусов характеризуется отсугствием :
а) репродукции вируса в клетках, инфицированных другим вирусом
б) митозов в клетках
в)ядер в клетках

99. Один из факторов противовирусного иммунитета:
а) антитела
б) Р-лизины
в) лизоцим

100. Один из основных факторов противовирусного иммунитета:
а) нейтрофил
б) Т-киллеры, NK-клетки
в) эозинофил

101. Один из основных факторов противовирусного иммунитета: 
aHgE
б) провоспалительные цитокины 

i в) сывороточные ингибиторы 
*02. Противовирусные препараты являются:

а) нормальными нуклеотидами
б) аномальными нуклеозидами
в) нуклеоидами
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103. Этиотропное противовирусное средство:
а) пенициллин
б) азидотимидин
в) гактивин

104. Этиотропное противовирусное средство:
а) ацикловир
б) ципрофлоксацин
в) бактисубтил

ЧАСТНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ

1. Возбудители ОРВИ принадлежат к семейству:
Y ' а) ортомиксовирусов

б) поксвирусов
в) ретровирусов

2. Возбудители ОРВИ принадлежат к семейству:
а) бетамиксовирусов
б) альфамиксовирусов 

/  в) аденовирусов
3. Возбудители ОРВИ относятся к семейству:

а) рабдовирусы
б) буньявирусы 

\ /  в) коронавирусы
4. Возбудители ОРВИ относятся к семейству:

а) гепаднавирусы
б) парамиксовирусы
в) ретровирусы

5. Вирус гриппа содержит:
а) плюс-нить РНК 

^  б) сегментированную минус-нить РНК.
в) ДНК

6. Структурный элемент вируса гриппа:
а) капсула
б) нуклеоид
в)суперкапсид

7. Тип симметрии нуклеокапсида у  вириона гриппа: 
чУ а) спиральный

б)кубический
в) конический

8. Фермент вируса гриппа:
а) гиалуронидаза

V  б) нейраминидаза
в) фибринолизин

9. Фермент вируса гриппа:
а) коагулаза
б) гемолизин

\ j  в) гемагглютинин
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10. Свойство вирусов гриппа:
У  а) чувствительность к эфиру

б) устойчивость к эфиру
в) содержат гемолизин

11. Антигены вируса гриппа:
а) опсонины
б) интерфероны
в) нейраминидаза и гемагглютинин

12. Вид изменчивости вируса гриппа:
а) штифт 

V/ б) шиф г
в) шлейф

13. Вид изменчивости вируса гриппа:
а) антигенный дрейф
б) видовой шлейф
в) ретроспективный шельф

14. Вирусы гриппа наиболее часто культивируют на:
V  а) развивающихся куриных эмбрионах

б) в организме кролика
в) среде 199

15. Вирусы гриппа удается выделить:
а) на среде Эндо 

\J б) в культуре клеток почек собак (MDCK)
в) на лимфоцитах человека

16. Вирусы гриппа идентифицируют по свойствам:
а) культуральным
б) антигенным
в) биохимическим

17. Метод лабораторной диагностики гриппа:
а) иммунофлюоресцентный
б)кольцепреципитации
в) агглютинации

18. Метод лабораторной диагностики гриппа:
а) аллергический
б)серологический
в) цистоскопический

19. Активный иммунитет против гриппа создается:
а) живой вакциной
б)анатоксином
в) рекомбинантной вакциной

20. Активный иммунитет против гриппа создается:
а) ремантадином
б) интерфероном
в) сплит-вакциной
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21. Активный иммунитет против гриппа создается:
а) полисахаридной вакциной 

\ / б) субъединичной вакциной
в) анатоксином

22. Для профилактики гриппа не используют:
а) живую вакцину
б) сплит-вакцину 

\ /  в) анатоксин
23. Препарат для специфической профилактики гриппа 

[у а) грипиол
б) полиоксидоний
в) тактивин

24. Вирус парагриппа относится к:
а) ортомиксовирусам

в) тогавирусам
25. Парамиксовирусы вызывают: 

^ a) iiapaipHim
б) полиомиелит
в) микседемную болезнь

26. Парамиксовирусы содержат:

^ б )  нсфрагмснтированную однонитевую минус-РНК
в) односпиральная плюс-нитьРНК

27. Тип симметрии нуклсокаисида парамиксовирусов: 
v 'a )  спиральный

б) кубический
в) сферический

28. Структурный элемент парамиксовирусов:
а) муреиновая оболочка 

V 6) суперкапсид
в) капсула

29. Для ЦПД RS-вируса характерно:
а) образование симпластов
б) быстрое разрушение клеток
в) онкогенная трансформация клеток

30. Для культивирования вирусов парагриппа наиболее используют:
а") развивающиеся куриные эмбрионы

в) среду 199
31. Наиболее важный критерий для индикации вирусов парагриппа в культуре 
клеток:

а) пролиферация клеток
б) гемолиз

\ !  в) гемадсорбция

\ /  б) парамиксовирусам

а) ДНК

культуру клеток
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32. Вирус эпидемического паротита культивируют на:
а) лабораторных животных
б) куриных эмбрионах
в) среде 199

33. Вирус эпидемического паротита культивируют на:
а) сывороточных питательных средах
б) среде Плоскирева
в) культурах клеток

34. Для специфической профилактики эпидемического паротита используют:
а) убитую вакцину 

/ б )  живую вакцину
в) анатоксин

35. Вирус кори содержит:
а) ДНК
б) нефрагментированную однонитевую минус-РНК
в) фрагментированную двунитевую плюс-РНК

36. Вирусы кори относятся к:
а) ортомиксовирусам 

/  б) парамиксовирусам
в) пикорнавирусам

37. Свойства вируса кори:
а) вызывают в культуре клеток ЦПД синцитиального типа
б) вызывают в культуре клеток ЦПД герпетического типа 

/  в) не обладают цитопатическим дйствием
38. ЦПД вируса кори характеризуется образованием:

а) внутриядерных включений
б) многоядерных клеток
в) безъядерных клеток

39. Специфическая плановая профилактика кори проводится вакциной:
а) живой
б) убитой
в) рекомбинантной

40. Аденовирусы содержат:
а) двунитевую ДНК
б) однонитевую ДНК
в) двунитевую РНК

41. Тип симметрии капсида аденовирусов:
а) спиральный 

v б)кубический
в) сферический

42. Аденовирусы содержат:
а) муреиновую оболочку
б)суперкапсид
в) капсулу

119



43. Аденовирусы вызывают у человека: 
ч /  а) ОРВИ

б)ОКВИ
в) развитие аденоидов

44. Свойства аденовирусов:
а) культивируются на куриных эмбрионах 

Ч / б) имеют много ссротипов
в) содержат РНК

45. Аденовирусы вызывают у человека :
V  а) аденофарингоконъюнктивальную лихорадку

б) полиомиелит
в) геморрагическую лихорадку

46. Свойство аденовирусов человека:
^ а )  культивируются в культуре клеток человека

б) культивируются в культуре клеток животных
в) содержат кольцевидную РНК

47. Свойство аденовирусов:
/а )  репродуцируются в ядре клетки

б) имеют обратную транскриптазу
в) не культивируются на культуре клеток

48. Аденовирусы в кулыуре клеток вызывают их: 
Ч/а) деструкцию

б) пролиферацию
в) трансформацию

49. Герпес-вирусы содержат:
а) РНК 

^ б )Д Н К
в) ДНК+РНК

50. Свойства герпесвирусов:
\ /а )  обладают дерматонейротропным действием

б) содержат РНК
в) резистентны к эфиру

51. Биологические свойства герпесвирусов: 
v a) длительная персистенция в организме

б) кратковременность пребывания в организме
в) способность вызывать лейкозы

52. К герпес-вирусам относится:
а) цитомегаловирус
б) вирус натуральной оспы
в) вирус папилломы

53. Половой герпес вызывает:
a) herpes zoster virus

V  б) herpes simplex virus
в) virus Epstein-Barr
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54. Virus-Zoster - возбудитель:
а) натуральной оспы
б) ветряной оспы
в) оспы обезьян

55. Вирус Эпштейна-Барр вызывает:
а) паротит
б) инфекционный мононуклеоз
в) краснуху

56. Путь передачи вируса простого герпеса:
а) алиментарный 

V/ б) прямой или непрямой контактный
в) трансмиссивный

57. Вирусы простого герпеса вызывают:
а) гнойный менингит

V б) лабиальный герпес
в) ветряную оспу

58. ЦПД герпесвирусов проявляется:
а) образованием симпластов
б) пролиферацией клеток

V в) появлением гигантских многоядерных клеток
59. ЦПД вируса герпеса проявляется образованием:

'■Z а) внутриядерных включений
б) цитоплазматических включений
в) симпластов

60. Вирусологический метод диагностики герпеса:
'У а) основан на выделении вируса на культуре клеток

б) не применяется
в) основан на применении искусственных питательных сред

61. Герпссвирусы вызывают у человека инфекцию: 
v  а) продуктивную

б) трансдуктивную
в) конъюгативную

62. Вирус ветряной оспы можно обнаружить в везикулярной жидкости высыпаний:
а) бактериологическим методом
б) по наличию в жидкости антител 

^  в) при культивировании на РКЭ
63. Свойство цитомегаловирусов:

а) содержат РНК
б) обладают высокой цитопатической активностью

. в) вызывают тяжелые внутриутробные поражения плода
64. Репродукция цитомегаловируса в клетке сопровождается образованием:

а) цитоплазматических включений 
^ б) внутриядерных включений

в) пролиферации клеток
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65. Цитомегаловирус репродуцируется в:
а) РКЭ

y/  б) культурах клеток
в) на синтетических питательных средах

66. Цитомегаловирус выделяют из организма больного на:
/ а) культуре клеток фибробластов человека

б) срсде 199
в) РКЭ

67. Метод лабораторной диагностики цитомегаловирусной инфекции:
а) иммуносорбентный 

^  б)серологический
в) аллергический

68. Антитела к цитомегаловирусу не определяют с помощью:
J а) реакции агглютинации

б) РСК
в) РПГА

69. Вирус Эпштейна-Барр вызывает:
а) гибель лимфоцитов 

У б) пролиферацию лимфоцитов
в) не взаимодействует с лимфоцитами

70. Основной антигенный маркер вируса Эпштейна-Барра:
а) ядерный 

^  б) капсидный
в) цитоплазматический

71. Структурный элемент гернес-вирусов:
а) нуклеоид 

V/ б) суперкапсид
в) капсула

72. Герпес-вирусы размножаются:
а) на среде 199
б) на кровяном МПА 

^  в) в культурах клеток
73. Серологический маркер свежей цитомегаловирусной инфекции - иммуногло
булин класса:

^ а )  М
б) G
в) А

74. К противогерпетическим препаратам относится:
а) ремантадин

V  б)зовиракс
в) азидотимидин

75. Для специфического лечения герпеса используют:
N/ а) аналоги нуклеозидов

б)антибиотики
в) моноклональные антитела
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76. Возбудители острых кишечных инфекций относятся к семейству:
а) аденовирусов 

/б )  пикорнавирусов
в)рабдовирусов

77. Пикорнавирусы содержат:
^ )Р Н К
б) ДНК
в) РНК+ДНК

78. Пикорнавирусы имеют:
V'a) плюс-однонитевую РНК

б) минус-однонитевую ДНК
в) двунитчатую РНК

79. Свойства пикорнавирусов:
а) имеют суперкапсид

V б) не имеют суперкапсида
в) содержат ДНК

80. Пикорнавирусы содержат:
а) белки
б) полисахариды
в) липиды

81. К роду энтеровирусов относится вирус:
а) гепатита В
б) полиомиелита
в) Эпштейн-Барра

82. К роду энтеровирусов относится вирус:
а) болезни Марбурга 

^ б) Коксаки
в) коронавирус

83. К роду энтеровирусов относится вирус:
а) ящура
б) PPLO 

/  в) ECHO
84. Пикорнавирусы культивируют в:

а) курином эмбрионе
б) культуре клеток
в) в организме кроликов

85. Пикорнавирусы культивируются:
а) на среде 199
б) в культуре клеток
в) на куриных эмбрионах

86. Биологическое свойство пикорнавирусов:
а) имеют суперкапсид
б) содержат нейраминидазу
в) не содержат липидов
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87. Материал для вирусологического исследования при полиомиелите:
V а) фекалии

б)гной
в) мокрота

88. Основной метод лабораторной диагностики пикорнавирусных инфекций:
а) вирусологический
б)аллергический
в)вирусоскопический

89. Специфическая вакцинопрофилактика энтеровирусных инфекций ироводится 
против:

а) инфекции Коксаки
б) инфекции ECHO

V  в) полиомиелита
90. Пикорнавирусы вызывают у человека:

а) оспу
\ /  б) полиомиелит

в)аднексит
91. Вирус полиомиелита содержит:

V  а) РНК
б) ДНК
в)суперкапсид

92. Вирус полиомиелита: относится к
V  а) энтеровирусам

б)гепатовирусам
в) арбовирусам

93. Вирус полиомиелита культивируется на:
а) курином эмбрионе
б) культуре клеток, не вызывая ЦПД

V  в) культуре ткани, вызывая ЦПД
94. Вирусы Коксаки относят к роду:

а) риновирусов 
-'б) энтеровирусов

в) полиовирусов
95. Свойство энтсровирусов:

а) имеют двунитчатую ДНК
б) имеют суперкапсид

i в) не имеют суперкапсида
96. Свойство эитеровирусов:

а) чувствительны к эфиру 
р )  устойчивы к эфиру
в) чувствительны к спирту

97. Вирусы ECHO вызывают у человека:

в) менингококцемию
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9В. Полиовирусы поражают в организме больного:
а) задние рога спинного мозга 
Ф) передние рога сниниого мозга
в) нейроглию

99. Полиомиелит передается от больного здоровым людям:
а) половым путем 

J5J1 фекалыю-оральным путем
в) вертикальным путем

100. Антигенные свойства энтеровирусов:
а) антигенно однородны

, б}) имеют группосиецифические антигены
в) имеют агглютинины

101. Вирус полиомиелита имеет: 
aj) гшюс-однонитевую РНК
б) минус-однонитевую РНК
в) ДНК

102. Вакцина из штаммов Сэйбина:
а) живая
б) инактивированная
в) субъединичная

103. Живая полиомиелитная вакцина создает:
а) только общий i-уморальный иммунитет 
§) только местный иммунитет
в) общий гуморальный и местный иммунитет

104. Живую полиомиелитную вакцину вводят:
3 ) через рот
б) подкожно
в) внутримышечно

105. Вирусы ECHO содержат: 
а^РНК+ДНК
б) РНК
в) ДНК

106. Ротавирусы вызывают у человека
а) менингит
б) гастроэнтерит
в) отит

107. Геном ротавирусов представлен
а) двунитевой РНК
б) однонитевой ДНК
в) двунитевой ДНК

108. Вирионы ротавирусов имеют форму:
а) пули
б) колеса
в) короны
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109. Ротавирусы относятся к семейству:
(а ) реовирусов

б) пикорнавирусов
в) флавивирусов

110. Особенность культивирования ротавирусов:
а) хорошо репродуцируются в культурах клеток
(б) плохо репродуцируются в культурах клеток
в) хорошо репродуцируются в куриных эмбрионах

111. При рогавирусной инфекции антиген возбудителя определяют в:
а) промывных водах желудка
б) желчи
в) фекалиях

112.'Вирус гепатита А относится к семейству:
а)гепаднавирусов

(5) пикорнавирусов
в) онкорнавирусов

113. Вирус гепатита А относится к роду
(а)энтсровирусов
б) гепатовирусов
в) ротавирусов

114. Геном вируса гепатита А содержит 
\ sj) плюс однонитевую РНК

б) двуиитчатую ДНК
в) однонитчатую ДНК

115. Антиген вируса гепатита А:
(а) белковый

б) гликопротеидный
в) липопротеидный

116. Вирус гепатита А культивируется на:
а) культуре фибробластов человека
б) курином эмбрионе

(в) культуре клеток почек зеленых мартышек
117. Йаиболее распространенный метод диагностики гепатита А:

а) вирусологический
б) биохимический 

( в) серологический
118.^1уть передачи вируса гепатита А:

[ г|) алиментарный
б) трансмиссивный
в) парентеральный

119. Вакцинация против гепатита А:
а) включена в календарь прививок 

не разработана
проводится по эпидемическим показаниям
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120. Для специфической профилактики гепатита А применяется:
а) живая вакцина

^ у б и т а я  вакцина
в) анатоксин

121. Вирус гепатита В относится к семейству:
а)-гепаднавирусов
б) пикорнавирусов
в)герпесвирусов

122. Вирус гепатита В содержит:
^)'двунитевую ДНК
б) двунитевую РНК
в) кольцевидную РНК

123. Поверхностный антиген вируса гепатита В:
a) HbeAg
Q H bcA g
B>HbsAg

124. Антиген сердцевины вируса гепатита В:
а) HbeAg
б) HbcAg
в) HbsAg

125. Антиген сердцевины вируса гепатита В:
а) HbeAg
б) HbxAg
в) HbsAg

126. Вирус гепатита В у инфицированных лиц находится:
а) только в сперме и влагалищном отделяемом
б)только в крови
в) во всех биологических жидкостях организма

127. Путь передачи вируса гепатита В:
а) алиментарный
б) водный
в) парентеральный

128. Вирус гепатита В не передается здоровым людям:
а) половым путем
б) парентеральным путем
в) алиментарным путем

129. Гепатит В является инфекцией:
а) продуктивной
б) интегративной
в) абортивной

130. Исходом гепатита В является:
ленная болезнь

в) язвенная болезнь желудка
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131. Серологический маркер гепатита В:
(а )H b sAg 
о) HAg
в) О Ag

132. Для специфической профилактики гепатита В используют вакцину:
а) живую
б) убитую цельновирионную 
(В) рекомбинантную

133. Вакцинация против гепатита В проводится:
а) по эпидемическим показаниям
б) у наркоманов

Гв) в соответствии с календарем прививок
134. ьакцина против гепатита В содержит:

а) нуклеокацсид
(б) HbsAg
в) частицу Дсйна

135. Вирус гепатита С содержит:
(а ) плюс-однонитевую РНК

б) плюс-однонитевую ДНК
в) минус-однонитевую РНК

136. Вирус гепатита С относится к семейству:
а) генадиавирусов
б) пикорнавирусов 

I в) флавивирусов
137. Механизм передачи гепатита С:

а) фекально-оральный
(б) парентеральный

в) трансмиссивный
138. Свойство вируса гепатита С:

а) поражает человека и животных
б) легко культивируется на культуре клеток

(в) передается парентеральным или половым путем
139. Гепатит С приводит к развитию:

@  цирроза и рака печени
б) СПИДа
в) Т-клеточного лейкоза

140. Вирус гепатита Е содержит:
а) ДНК

( 5 )  РНК
в) РНК+ДНК

141. Вирус гепатита А содержит: 
а} липиды

(б) РНК
в) ДНК
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142. Вирус гепатита В содержит:
а) псптидогликан
б) РНК
в) ДНК

143. Вирус гепатита С содержит:
а) липиды

РНК
в) ДНК

144. Вирус гепатита Е содержит:

РНК
в) ДНК

145. Рак печени чаще является осложнением гепатита:

146. Путь передачи гепатита А:
а) через кровь
б) фекально-оральный
в) трансмиссивный

147. Путь передачи гепатита В:
а) парэнтеральный
б) фекалыю-оральный
в) трансмиссивный

148. Пугь передачи гепатита С:
а) половой
б) фекально-оральный
в) трансмиссивный

149. Путь передачи гепатита дельта:
а) парэнтеральный
б) фекально-оральный
в) трансмиссивный

150. Путь передачи гепатита Е:
а) через кровь

в) трансмиссивный
151. Микробиологическая диагностика вирусных гепатитов проводится методом:

а) серологическим
б) аллергическим
в) вирусологическим

152. Специфическая профилактика гепатита В проводится вакциной:
а) живой
б) химической

' в) генно-инженерной

липиды

б) в
а) А

в) Е

б) фекально-оральный
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153. Ротавирусы вызывают у человека: 
гастроэнтерит 

j гепатит
в) нефрит

154. Арбовирусы передаются через укусы:
(а) членистоногих

б) собак
_ ^ .л ) ш м а ( т . —  ---------

“155. Тогавирусы содержат:
а) ДНК
б) минус-однонитевую РНК
в) плюс-однонитевую РНК

156. Рубивирусы содержат:
а) двунитевую РНК
б) плюс-однонитевую PI1K
в) ДНК

157. Путь передачи рубивирусов:
а) трансмиссивный
б) воздушно-капельный
в) парентеральный

158. Свойства рубивирусов:
а) обладают тератогенными свойствами
б) поражают желудочно-кишечный тракт
в) репродуцируются в передних рогах спинного мозга

159. Специфическая профилактика краснухи проводится:
а) по эпидемическим показаниям
б) при повышении титров Ig G к вирусу в сыворотке крови
в) в соответствии с календарем прививок

160. Вакцина для специфической профилактики краснухи:
а) живая
б) убитая
в) субъединичная

161. Флавивирусы вызывают:
/ а )  клещевой энцефалит

б) цитомегалию
в) гепатиты

162. Флавивирусы содержат:
г а  РНК

б) ДНК
в) обратную транскриптазу

163. Вирус клещевого энцефалита содержит:
а) ДНК
б) плюс-однонитевую РНК
в) двунитевую РНК
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164. Путь передачи клещевого энцефалита:
а) воздушно-капельный
б) трансмиссивный
в) половой

165. Вирус клещевого энцефалита выделяют из:
а) крови или ликвора
б) мочи
в) гноя

166. Вакцина для специфической профилактики клещевого энцефалита:
а) живая
б) убитая
в) субъединичная

167. Экстренная профилактика клещевого энцефалита проводится:
а) живой вакциной
б) иммуноглобулином
в) убитой вакциной

168. Экстренная профилактика клещевого энцефалита проводится:
' а) при укусе клеща
б) в группах риска
в) в соответствии с календарем прививок

169. Аренавирусы являются возбудителями:
а) лихорадки JIacca
б) болезни легионеров
в) желтой лихорадки

170. Вирус бешенства относится к семейству:
а) рабдовирусов
б) филовирусов
в) реовирусов

171. Свойство вируса бешенства:
а) содержит ДНК
б) имеет пулевидную форму
в) содержит обратную транскриптазу

172. Рабдовирусы вызывают:
а) краснуху
б) бешенство
в) агиничную пневмонию

173. Свойство вируса бешенства:
а) содержит ДНК
б) минус-однонитевую РНК
в) образует включения в ядре пораженных клеток

174. Вирус бешенства передается при укусе:
а) больного животного
б) членистоногих
в) комаров
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175. Репродукция вируса бешенства в клетке сопровождается образованием:
а) внутриядерных включений
б) цитоплазматических включений Бабеша-Негри
в) зерен волютина

176. Специфическая профилактика бешенства проводится:
а) живой вакциной I
6} интерфероном
в) убитой вакциной

177. Специфическая профилактика бешенства проводится:
а) входит в календарь прививок
б) проводится при укусе больного животного
в) не разработана

178. Первая антирабическая вакцина создана:
а) Л. Пастером
б) Р. Кохом
в) И.И. Мечниковым

179. Вирус бешенства имеет:
а) сунеркапсид
б) сферическую форму
в) обратную транскриптазу

180. Вирусы болезней Марбурга и Эбола вызывают:
а) стоматит
б) геморрагические лихорадки
в) гепатит

181. Вирусы болезней Марбург и Эбола относятся к семейству:
а) филовирусов
б)рабдовирусов
в) пикорнавирусов

182. Свойства вирусов болезней Марбург и Эбола:
а) хорошо репродуцируется в культурах клеток с развитием 1Щ Д
б) вызывают хронические инфекции
в}',передаются при прямом контакте с животными или больными людьми

183. Свойства вирусов болезней Марбург и Эбола:
; а) выделяются всеми биологическими жидкостями организма

б) вызывают медленные инфекции
в) хорошо репродуцируются в РКЭ

184. Свойства ретровирусов: 
ф  содержат РНК
б) содержат ДНК
в) не имеют суперкапсида

185. Ретровирусы содержат:
а) ДНК
б) РНК
в) ДНК+РНК
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186. Фермент ретровирусов:
а) дезоксирибонуклеаза
б) обратная транскриптаза
в) нейраминидаза

187. Свойство ретровирусов:
а) однородны в антигенном отношении 

^ 6У имеют структурные гены
в) не имеют структурных генов

188. Свойство ретровирусов:
а) низкая изменчивость
б) отсутствие суперкапсида
в)Наличие суперкапсида

189. Свойство ретровирусов:
а) ретроградная морфология
б) способность вызывать опухолевую трансформацию клетки
в) способность легко культивироваться на куриных эмбрионах

190. ВИЧ относится к семейству:
а) рабдовирусов
б) реовирусов
в)ретровирусов

191. ВИЧ содержит:
а) ДНК
б) РНК
в) РНК+ДНК

192. Клетки, чувствительные к ВИЧ, имеют рецепторы:
а)'CD4
б) CD8
в) CD19

193. Фермент вируса иммунодефицита человека:
а) РНК-зависимая РНК-полимераза
б) РНК-зависимая ДНК-полимераза
в) ДНК-зависимая ДНК-полимераза

194. Структурные гены вируса иммунодефицита человека:
а) uvf,vpr
б) hiv.lys
в) gag,pol,env

195. Регуляторные гены вируса иммунодефицита человека:
а) RNE, taq
б) tat,rev,nev
в) сас, lys

196. Маркер ВИЧ:
а) gpl 20
б) gp45
в) gp76
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197. Маркер ВИЧ:
а) gp42
б)gp43
в) gp41

198. ВИЧ культивируют в клетках:
а), фиброблаетов эмбриона человека
б). HeLa
в). Т- лимфоцитов

199. Путь передачи ВИЧ:
а) трансмиссивный

. 6)  половой
в) аэрогенный

200. Путь передачи ВИЧ:
а) пищевой
б) парентеральный
в) водный

201. Путь передачи ВИЧ:
£) от матери ребенку
б) от животных человеку
в) при укусе иксодового клеща

202. ВИЧ-ассоциированные болезни: 
fa ?  оппортунистические инфекции

о) брюшной тиф
в) дизентерия

203. Скрининговый лабораторный метод диагностики ВИЧ-инфекции:
иммуноферментный

б) вирусологический
в) аллергический

204. Для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции используется лабораторный 
тест;

а) реакция иммунодиффузии в геле 
бу иммуноблотинг
в) реакция Райта

205. Вирус краснухи содержит:
а)1 плюс-однонитевую РНК
б) двунитевую РНК
в) двунитевую ДНК

206. Путь передачи краснухи:
а) трансмиссивный

воздушно-капельный
в) фекально-оральный

207. Свойство вируса краснухи:
а) наличие суперкапсида
б) отсутствие суперкапсида
в) образование капсулы
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208. Свойство вируса краснухи: 
а) устойчивость к эфиру 
б^чувствителеность к эфиру
в) устойчивость к спирту

209. Метод лабораторной диагностики краснухи:
а) реакция Райта
б) реакция Видаля
в) ИФА

210. Вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом относится к се
мейству:

а) пикорнавирусов
б)) буньявирусов
в) флавивирусов

211. Путь передачи геморрагической лихорадки с почечным синдромом:
а) алиментарный
б) воздушно-пылевой »
в) фекально-оральный

212. Вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом содержит:
а) минус-однонитевую РНК
б) двунитевую РНК
в) двунитевую ДНК

213. Свойство вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом:
а) наличие капсулы
б) образование клеточной стенки
в) наличие суперкапсида

214. Вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом культивируется в:
а) курином эмбрионе
б) культурах клеток, вызывая выраженное цитопатическое действие
в) культурах клеток, не вызывая выраженного цитопатического действия

215. Лабораторный метод диагностики геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом:

а) вирусоскопическое исследование
б)серологическое исследование
в) «цветная» проба

ВОЗБУДИТЕЛИ М ИКОЗОВ

1 Грибы относятся к:
а) прокариотам
б) эукариотам
в) микоплазмам

2. Структурный элемент гриба:
а)'оболочка
б) нуклеоид
в) нуклеокапсид
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3. Тинкториальные свойства грибов:

^ грамотрицательны 
грамцоложительны

в) кислотоустойчивы
4. Основные типы грибов:

гифальные
б) фрагментированные
в) фильтрующиеся

5. Основные типы грибов
а) фильтрующиеся 

Сб) дрожжевые
в) безъядерные

6. Гифальные грибы образуют микроскопические структуры в виде:
а) скоплений крупных палочек в виде бамбуковой палки
б) скоплений круглых клеток в виде пакетов 

(j!) ветвящихся нитей
7. Дрожжевые грибы образуют микроскопические структуры в виде:

а)  скоплений мелких круглых клеток в виде гроздьев винограда
(5 ) скоплений крупных овальных клеток

в) ветвящихся нитей
8. Дрожжевые грибы способны образовывать:

а) истинный мицелий
(6 )  псевдомицелий

в) мицетому
9. Дрожжеподобные ф ибы  неспособны размножаться:

а) простым делением
б) почкованием 

(]j) половым путем
10. В отличие от бактерий и вирусов грибы могут размножаться:

а) простым делением 
Св) спороообразованием
в) дисъюнктивным путем

11. Эндогенные споры называются:
а) сфероспорами 

конидиями

12. Экзогенные споры называются:
а) сфероспорами 

f б) конидиями
в) спорангиоспорами

13. Споры, образующиеся в результате почкования называются:
а) спорангиоспорами
б) хламидоспорами 

С в) бластоспорами

спорангиоспорами
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14. Споры, образующиеся в результате септирования и расчленения гиф 
называются:

а) артроспорами 
^б) микроконидиями

в) бластоспорами
15. Толстостенные споры называются:

а) бластоспорами 
бухламидоспорами
в) макроконидиями

16. Диморфизм грибов характеризуется:
а) наличием в микропрепаратс двух форм клеток гриба -  кокков и палочек 
Щ способностью к гифальному или дрожжеиодобному росту в зависимости 
от условий культивирования
в) ростом колоний гриба одновременно в S и R форме

17. Не имеют медицинского значения грибы типа:
а) Zygomycota
б) Ascomycota
в) Deutcromycota

18. Имеют медицинское значение грибы типа:
а) Chytridiomycota
б) Oomycota
в) Ascomycota

19. Имеют медицинское значение грибы типа:
а) Chytridiomycota
б) Oomycota
в) Deuteromycota

20. Патогенные для человека грибы принадлежат преимущественно к типу:
а) Chytridiomycota
б) Oomycota
в) Deutcromycota

21. Грибы, не способные размножаться половым путем:
а) Chytridiomycota
б) Deuteromycota
в) Ascomycota

22. Характерное для грибов рода Mucor морфологическое образование:
а) спорангий со спорангиоспорами
б) псевдомицелий
в) микроконидии

23. Плодоносящая гифа у грибов рода Penicillium напоминает:
а) шары с эндоспорами
о) кисточку (на гифе -  стеригмы с цепочками конидий)
в) бамбуковую папку 

*•4. Плодоносящая гифа у грибов рода Aspergillus напоминает:
а) шары с эндоспорами
б) частокол
'в) лейку (на гифе -  стеригмы с цепочками конидий)
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25. Характерная морфологическая структура дрожжеподобных грибов рода 
Candida:

а) спорангий 
Сбрпсевдомицелий

в) артроспоры
26. Характерная морфологическая структура дрожжсподобпых грибов рода 
Candida:

а) макроконидии 
I истинный мицелий 
Г хламидоспора

27. Тип дыхания грибов:
/ а) аэробы или факультативные анаэробы

б) микроаэрофилы
в) анаэробы

28. Оптимальная температура роста грибов,0С:
а) 37 

<^5^25-30
в) 42

29. Оптимальное значение pH среды для выращивания грибов:
(3  6,8

б) 7,4
в) 8,0

30. Для выращивания грибов используют среду: 
ji)jC a6ypo
б) Кита-Тароцци
в) Эндо

31. Среда Сабуро содержит:
а) глюкозу 

(6 J мальтозу
в)сахарозу

32. Возбудитель паховой эпидермофитии:
/ а )  Epidermophyton floccosum

о) Trichophyton mentagrophytes
в) Trichophyton violaceum

33. Возбудитель эпидермофитии стоп:
a) Epidermophyton floccosum 

^ T ric h o p h y to n  mentagrophytes var interdigitale
в) Microsporum ferrugineum

34. Возбудитель антропонозной микроспории:
а) Microsporum gypseum
б) Microsporum canis

У  Microsporum ferrugineum
35. Возбудитель зоонозной микроспории:

а)M icrosporum gypseum
б)'Microsporum canis
в) Microsporum ferrugineum
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36. Возбудитель антропонозной трихофитии:
/ 9)  Trichophyton violaccum

б) Trichophyton mentagrophytes var mentagrophytes
в) Trichophyton verrucosum

37. Возбудитель зоонозной трихофитии:
а) Trichophyton violaceum
б) Trichophyton mentagrophytes var mentagrophytes 

Trichophyton verrucosum
38. Характер колоний дерматофитов на плотных питательных средах:

а) гладкие блестящие
б) сметанообразные
в) разноцветные, мучнистые, пушистые

39. Характер колоний дрожжеподобных грибов на плотных питательных средах:
а) шероховатые
б) сметанообразные
в) мучнистые ->

40. Характер колоний плесеней на плотных питательных средах:
а) гладкие блестящие
б) разноцветные, пушистые
в) росинчатые
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ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

1 б 13 в 25 б 37 а 49 б 61 в 73 в 85 а
2 а 14 б 26 б 38 а 50 б 62 а 74 а 86 б
3 в 15 б 27 а 39 а 51 б 63 б 75 б 87 в
4 б 16 б 28 а 40 а 52 в 64 а 76 б 88 б
5 в 17 б 29 б 41 а 53 б 65 б 77 б 89 а
6 в 18 а 30 а 42 б 54 в 66 б 78 а
7 в 19 б 31 б 43 б 55 б 67 б 79 в
8 б 20 б 32 б 44 в 56 в 68 а 80 а
9 б 21 в 33 в 45 а 57 б 69 а 81 в
10 а 22 б 34 б 46 в 58 в 70 б 82 в
11 а 23 в 35 б 47 а 59 б 71 б 83 в
12 б 24 б 36 а 48 б 60 б 72 б 84 б

’ Ф ИЗИ О ЛО ГИ Я БАКТЕРИЙ

1 б 22 б 43 а 64 б 85 б 106 а 127 а
2 а 23 б 44 в 65 б 86 а 107 а 128 в
3 б 24 б 45 а 66 б 87 б 108 а 129 б
4 а 25 в 46 б 67 в 88 а 109 в 130 в
5 в 26 в 47 б 68 б 89 б 110 б 131 а
6 б 27 а 48 в 69 б 90 а 111 а 132 б
7 в 28 б 49 б 70 а 91 б 112 а 133 б
8 в 29 в 50 в 71 б 92 а 113 в 134 б
9 а 30 а 51 а 72 в 93 а 114 б 135 в
10 б 31 б 52 а 73 а 94 в 115 а 136 а
11 б 32 б 53 б 74 а 95 б 116 в 137 б
12 б 33 а 54 а 75 б 96 б 117 в 138 в
13 б 34 б 55 в 76 б 97 в 118 б 139 а
14 в 35 б 56 а 77 в 98 а 119 а 140 б
15 а 36 а 57 б 78 а 99 б 120 б 141 а
16 б 37 б 58 а 79 б 100 в 121 а
17 а 38 в 59 б 80 а 101 б 122 б
18 б 39 а 60 б 81 а 102 б 123 в
19 а 40 б 61 а 82 а 103 в 124 в
20 б 41 а 62 б 83 в 104 б 125 б
21 в 42 в 63 в 84 в 105 в 126 а
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БАКТЕРИОФ АГИ

\

1 б 9 в 17 а 25 а 33 б 41 а
2 а 10 а 18 б 26 а 34 в
3 а 11 в 19* в 27 а 35 а
4 б 12 а 20 а 28 а 36 б
5 а 13 б 21 в 29 б 37 а
6 б 14 а 22 б 30 б 38 в
7 б 15 в 23 а 31 в 39 б
8 а 16 б 24 б 32 б 40 б

ГЕНЕТИКА  БАКТЕРИ Й

1 б 9 в 17 в 25 а 33 а 41 в
2 а 10 б 18 б 26 а 34 в
3 б 11 б 19 в 27 а 35 б
4 б 12 а 20 б 28 б 36 а
5 а 13 а 21 б 29 а 37 в
6 а 14 б 22 б 30 б 38 а
7 б 15 б 23 б 31 б 39 б
8 б 16 а 24 в 32 а 40 б

М И К РО Ф Л О РА  О РГА Н И ЗМ А  ЧЕЛ О В ЕКА . Х И М ИОТЕРАПИЯ

1 а 9 в 17 в 25 б 33 в 41 в
! б 10 б 18 а 26 в 34 б 42 а

з1 в 11 б 19 а 27 б 35 б 43 в
41 б 12 а 20 б 28 б 36 в 44 в
1> а 13 б 21 в 29 а 37 а 45 а
6 б 14 а 22 а 30 а 38 а 46 в
7 б 15 б 23 б 31 в 39 а 47 б
*! а 16 в 24 в 32 б 40 б 48 б

I М ИКРО ОРГА Н И ЗМ О В. САНИТАРНАЯ БА К ТЕРИ О Л О ГИ Я

1 в 9 б 17 б 25 а 33 б 41 а
2 б 10 а 18 а 26 а 34 б 42 а
3 в 11 б 19 б 27 а 35 а
4 . б 12 в 20 в 28 а 36 в
5 а 13 б 21 а 29 б 37 в
6 а 14 б 22 б 30 а 38 а
7 а 15 а 23 а 31 а 39 а
8 а 16 а 24 б 32 б 40 б
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ИНФЕКТОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

24 а 47 б 70 а 93 а 116 б 139 а 162 а 185 б 208 а
25 а 48 а 71 б 94 б 117 а 140 а 163 в 186 а 209 б
26 б 49 а 72 а 95 в 118 б 141 в 164 б 187 а 210 а
27 в 50 а 73 б 96 б 119 а 142 в 165 а 188 б 211 б
28 б 51 б 74 в 97 а 120 б 143 б 166 б 189 в 212 в
29 а 52 в 75 в 98 б 121 в 144 а 167 а 190 а 213 б
30 б 53 б 76 б 99 а 122 в 145 в 168 а 191 б 214 а
31 в 54 в 77 б 100 в 123 в 146 а 169 б 192 б 215 а
32 б 55 а 78 а 101 а 124 б 147 а 170 а 193 а 216 б
33 в 56 б 79 в 102 в 125 в 148 б 171 б 194 б 217 а
34 а 57 в 80 а 103 а 126 в 149 в 172 а 195 в 218 б
35 а 58 а 81 б 104 в 127 в 150 б 173 б 196 б 219 в
36 в 59 в 82 а 105 б 128 а 151 б 174 б 197 в 220 а
37 в 60 а 83 в 106 б 129 в 152 а 175 в 198 б 221 а
38 б 61 в 84 а 107 а 130 а 153 в 176 а 199 а 222 б
39 б 62 б 85 а 108 в 131 в 154 б 177 б 200 б 223 а
40 в 63 б 86 а 109 а 132 б 155 б 178 б 201 в 224 в
41 в 64 б 87 а 110 б 133 а 156 б 179 а 202 б 225 б
42 б 65 в 88 б 111 а 134 в 157 в 180 б 203 в 226 а
43 в 66 б 89 б 112 б 135 б 158 б 181 б 204 в 227 б
44 б 67 б 90 б 113 а 136 а 159 а 182 а 205 б
45 в 68 б 91 б 114 а 137 б 160 а 183 б 206 а
46 б 69 б 92 а 115 в 138 б 161 в 184 б 207 б

ЧАСТНАЯ БА К ТЕРИ О ЛО ГИ Я. 
ВОЗБУДИТЕЛИ ГНОЙНЫ Х И Н Ф ЕКЦ И Й

1 б 9 б 17
2 б 10 а 18
3 б 11 в 19
4 б 12 б 20
5 б 13 а 21
6 а 14 б 22
7 б 15 в 23
8 в 16 а 24

б 25 а 33 а
а 26 в 34 б
б 27 в 35 а
а 28 б 36 а
в 29 а 37 в
б 30 а 38 б
б 31 б 39 а
в 32 б 40 б
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АНАЭРОБНЫ Е И НФ ЕКЦИИ
\

1 а 9 б 17 а 25 а 33 б
2 в 10 a t 18 б 26 б 34 б
3 б 11 в 19 а 27 а 35 а
4 б 12 а 20 в 28 в 36 а
5 а 13 б 21 в 29 в 37 б
6 в 14 а 22 а 30 а 38 а
7 а 15 в 23 б 31 б 39 б
8 в 16 в 24 а 32 в 40 б

ЗО О Н О ЗН Ы Е И Н Ф ЕКЦ И И  БАКТЕРИ А ЛЬН О Й  ЭТИОЛОГИИ

1 б 12 б 23 в 34 а 45 а 56 в
2 а 13 в 24 б 35 а 46 в 57 б
3 а 14 а 25 б 36 б 47 в 58 а
4 б 15 б 26 а 37 а 48 а 59 б
5 б 16 а 27 а 38 в 49 а 60 а
6 а 17 а 28 в 39 в 50 б 61 в
7 а 18 б 29 в 40 б 51 в 62 б
8 б 19 а 30 а 41 б 52 б
9 б 20 в 31 б 42 в 53 б
10 а 21 б 32 б 43 а 54 а
11 а 22 б 33 б 44 а 55 б

В О ЗБУ Д И ТЕЛ И  КИ Ш ЕЧ Н Ы Х  И Н Ф ЕКЦ И Й

1 б 11 в 21
2 в 12 а 22
3 а 13 в 23
4 а 14 б 24
5 в 15 в 25
6 а 16 в 26
7 в 17 б 27
8 в 18 в 28
9 в 19 в 29
10 б 20 а 30

в 31 а 41 б
б 32 б 42 б
в 33 а 43 а
б 34 а 44 б
а 35 а 45 в
б 36 б 46 б
б 37 а 47 а
б 38 б
а 39 б
в 40 а
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ВОЗБУДИТЕЛИ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1 б 11 б
2 а 12 б
3 а 13 а
4 в 14 б
5 б 15 в
6 а 16 а
7 а 17 в
8 а 18 а
9 в 19 б
10 б 20 б

21 б 31 б
22 а 32 б
23 б 33 а
24 б 34 б
25 а 35 а
26 в 36 в
27 б 37 б
28 б 38 в
29 а 39 а
30 а 40 б

41 а 51 а
42 а 52 б
43 б 53 в
44 б 54 б
45 а 55 а
46 а 56 б
47 а 57 в
48 б 58 а
49 б 59 б
50 в 60 а

ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮ Щ ИХСЯ ПОЛОВЫ М  ПУТЕМ

1 б 21 б 41 а 61 б 81 в 101 б 121 б
2 а 22 а 42 б 62 б 82 а 102 б 122 б
3 а 23 а 43 а 63 б 83 б 103 в 123 а
4 б 24 б 44 б 64 в 84 б 104 в 124 в
5 а 25 а 45 б 65 а 85 в 105 б 125 б
6 б 26 в 46 а 66 б 86 б 106 а 126 а
7 б 27 в 47 б 67 а 87 б 107 а 127 а
8 б 28 б 48 в 68 в 88 в 108 а 128 а
9 б 29 а 49 б 69 б 89 а 109 б 129 б
10 а 30 а 50 б 70 а 90 а 110 а 130 в
11 а 31 б 51 б 71 б 91 б 111 в 131 в
12 б 32 б 52 б 72 в 92 а 112 б 132 б
13 б 33 а 53 б 73 в 93 б 113 а 133 б
14 б 34 б 54 в 74 б 94 б 114 в
15 а 35 в 55 б 75 б 95 а 115 б
16 б 36 в 56 в 76 б 96 б 116 в
17 б 37 а 57 в 77 б 97 в 117 в
18 а 38 а 58 а 78 в 98 б 118 б
19 б 39 б 59 а 79 б 99 а 119 б
20 а 40 а 60 а 80 б 100 а 120 в
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ВОЗБУДИТЕЛИ РИККЕТСИОЗОВ, ХЛАМИДИОЗОВ, МИКОПЛАЗМОЗОВ

1 а 12 б 23 б 34 а 45 б 56 б 67 а 78 а
2 б 13 в 24 б 35 б 46 а 57 а 68 а 79 б
3 а 14 а 25 а 36 в 47 в 58 б 69 б 80 б
4 в 15 б 26 б 37 б 48 а 59 б 70 а 81 в
5 в 16 в 27 б 38 а 49 и 60 в 71 а 82 в
6 б 17 а 28 а 39 б 50 в 61 в 72 б 83 б
7 б 18 в 29 в 40 в 51 б 62 в 73 б 84 б
8 б 19 а 30 б 41 б 52 б 63 а 74 а 85 а
9 а 20 б 31 а 42 в 53 а 64 в 75 б
10 в 21 а 32 в 43 в 54 в 65 б 76 б
И а 22 в 33 б 44 а 55 а 66 а 77 в

ОБЩ АЯ ВИРУСОЛОГИЯ

1 б 14 б 27 б 40 а 53 а 66 б 79 б 92 а
2 а 15 в 28 а 41 в 54 б 67 а 80 а 93 б
3 а 16 б 29 б 42 б 55 в 68 в 81 б 94 в
4 б 17 а 30 а 43 а 56 а 69 б 82 а 95 в
5 в 18 в 31 а 44 в 57 б 70 в 83 б 96 б
6 б 19 б 32 б 45 в 58 б 71 а 84 в 97 б
7 в 20 а 33 в 46 б 59 а 72 б 85 а 98 а
8 б 21 б 34 а 47 б 60 б 73 б 86 б 99 а
9 б 22 б 35 в 48 а 61 б 74 б 87 в 100 б
10 б 23 б 36 в 49 а 62 б 75 б 88 б 101 в
11 б 24 в 37 в 50 в 63 б 76 б 89 б 102 б
12 а 25 б 38 в 51 а 64 а 77 б 90 а 103 б
13 б 26 б 39 а 52 б 65 в 78 а 91 б 104 а

ВОЗБУДИТЕЛИ МИКОЗОВ

1 б 9 в 17 а 25 б 33 б
2 а 10 б 18 в 26 в 34 в
3 б 11 в 19 в 27 а 35 б
4 а 12 б 20 в 28 б 36 а
5 б 13 в 21 б 29 а 37 в
6 в 14 а 22 а 30 а 38 в
7 б 15 б 23 б 31 б 39 б
8 б 16 б 24 в 32 а 40 б
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ЧАСТНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ

1 а 21 б 41 б 61 а 81 б 101 а 121 а 141 б 161 а 181 а 201 а
2 в 22 в 42 б 62 в 82 б 102 а 122 а 142 в 162 а 182 в 202 а
3 в 23 а 43 а 63 в 83 в 103 в 123 в 143 б 163 б 183 а 203 а
4 б 24 б 44 б 64 б 84 б 104 а 124 б 144 б 164 б 184 а 204 б
5 б 25 а 45 а 65 б 85 б 105 б 125 а 145 б 165 а 185 б 205 а
6 в 26 б 46 а 66 а 86 в 106 б 126 в 146 б 166 б 186 б 206 б
7 а 27 а 47 а 67 б 87 а 107 а 127 в 147 а 167 б 187 б 207 а
8 б 28 б 48 а 68 а 88 а 108 б 128 в 148 а 168 а 188 в 208 б
9 в 29 а 49 б 69 б 89 в 109 а 129 б 149 а 169 а 189 б 209 в
10 а 30 б 50 а 70 б 90 б 110 б 130 б 150 б 170 а 190 в 210 б
И в 31 в 51 а 71 б 91 а 111 в 131 а 151 а 171 б 191 б 211 б
12 б 32 б 52 а 72 в 92 а 112 б 132 в 152 в 172 б 192 а 212 а
13 а 33 а 53 б 73’ а 93 в 113 а 133 в 153 а 173 б 193 б 213 в
14 а 34 б 54 б 74 б 94 б 114 а 134 б 154 а 174 а 194 в 214 в
15 б 35 б 55 б 75 а 95 в 115 а 135 а 155 в 175 б 195 б 215 б
16 б 36 б 56 б 76 б 96 б 116 в 136 в 156 б 176 в 196 а
17 а 37 в 57 б 77 а 97 б 117 в 137 б 157 б 177 б 197 в
18 б 38 б 58 в 78 а 98 б 118 а 138 в 158 а 178 а 198 в
19 а 39 а 59 а 79 б 99 б 119 в 139 а 159 б 179 а 199 б
20 в 40 а 60 а 80 а 100 б 120 б 140 б 160 а 180 б 200 б


