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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- дифференцировать группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

- осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; 

- основные методы асептики и антисептики; 

- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практик. 

При изучении дисциплины у студентов формируются следующие 

компетенции: 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 



Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля и 

оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания 

  

Форма 

аттестации 

  

Знать роль 

микроорганизмов в 

жизни человека и 

общества 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций по истории и развитию 

науки микробиологии,  

о современных достижениях и 

проблемах использования 

микроорганизмов на благо человека 

и борьбы с ними. 

Выполнение тестовых заданий на 

тему: «Предмет и задачи 

микробиологии, научные и 

практические достижения 

медицинской микробиологии и 

иммунологии» 

- тесты; 

терминологическ

ий диктант; 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестации  

Знать морфологию, 

физиологию, экологию 

микроорганизмов, 

методы их изучения 

Выполнение тестовых заданий на 

темы: «Морфология. Физиология. 

Экология микроорганизмов, методы 

их изучения» .Описание 

морфологии по рисункам. 

Составление сравнительной 

таблицы прокариотов и эукариотов. 

Составление рефератов на темы: 

«Микрофлора почвы (воды, 

воздуха). Роль почвы (воды, 

воздуха) в передаче возбудителей 

инфекционных болезней», 

«Микрофлора тела здорового 

человека и её роль для здоровья».   

Составление 

сравнительных 

таблиц, схем, 

рисунков, 

написание 

терминологичес 

кого диктанта 

 

Знать основные 

методы асептики и 

антисептики 

 

 

Узнавание парового, воздушного  

стерилизаторов, режимов работы, 

контроля качества стерилизации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

сроки сохранения стерильности 

Тесты, 

терминологиче

ский диктант 

 

 

 

 

 



материала; заполнение таблиц по 

режимам стерилизации. 

Знать основы 

эпидемиологии 

инфекционных 

болезней, пути 

заражения, 

локализацию 

микроорганизмов в 

организме человека, 

основы химиотерапии 

и химиопрофилактики 

инфекционных 

болезней 

 

 

 

 

 

Составить схему динамики 

инфекционного процесса с 

характеристикой каждого периода  

Составление таблицы: «Звенья 

эпидемического процесса», 

Организация 

противоэпидемической работы в 

очаге инфекции.   

Подготовка и проведение бесед по 

профилактике распространения 

инфекций с различными группами 

населения ( в т.ч. по ВБИ); 

составление алгоритмов действий 

медицинского работника при 

угрозе эпидемии в конкретной 

ситуации. 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач, тестовых 

заданий; 

 

терминологиче

ский диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать факторы 

иммунитета, его 

значение для 

человека, общества, 

принципы 

иммунопрофилактики, 

иммунотерапии, 

применение 

иммунологических 

реакций в 

медицинской 

практике 

Методы иммунодиагностики, 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Иммунный статус. Кожно-

аллергические пробы. 

Медицинские 

иммунобиологические препараты: 

вакцины, сыворотки, 

бактериофаги, эубиоттики 

 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач, тестовых 

заданий; 

 

терминологиче

ский диктант 

 

 

 

Уметь проводить 

забор, 

транспортировку и 

хранение материала 

для 

микробиологического 

исследования 

 

Демонстрация  практических 

действий по забору и упаковке 

разных инфекционных 

материалов, составлению 

сопроводительных документов. 

Решение ситуационных задач по 

технике безопасности и действиям 

в нестандартных ситуациях 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

Уметь проводить 

простейшие 

микробиологические 

исследования 

 

 

 

Демонстрация практических 

действий по приготовлению, 

окраске и микроскопии 

микропрепаратов, описание 

морфологии увиденных под 

микроскопом микроорганизмов. 

Демонстрация практических 

действий по подготовке 

лабораторной посуды к работе 

(мытьё, сушка, стерилизация). 

Демонстрация практических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



действий по приготовлению 

питательных сред из 

полуфабрикатов в соответствии и 

указаниями на этикетке, разливу 

сред в чашки Петри, посеву 

микроорганизмов шпателем, 

тампоном, петлёй. 

Описание культуральных свойств 

бактерий, грибов. 

Демонстрация практических 

действий по реакции 

микроагглютинации 

Уметь 

дифференцировать 

разные группы 

микроорганизмов по 

их основным 

свойствам 

Выполнение заданий по 

определению принадлежности 

микроорганизмов к бактериям, 

грибам, простейшим по рисункам, 

фотографиям, муляжам 

морфологии и культуральных 

свойств. 

Выполнение заданий по 

определению принадлежности 

бактерий к Гр (-) и Гр (+)      

коккам, палочкам, извитым 

формам в микропрепаратах. 

Выполнение заданий по 

определению в микропрепарате 

грибов и описанию их. 

Выполнение заданий по 

обнаружению в биологическом 

материале или объектах 

окружающей среды простейших и 

гельминтов и описание их. 

Демонстрация умения отличать по 

культуральным свойствам 

кишечную палочку (на ср. Эндо), 

стафилококки (на желточно-

солевом агаре) и другие 

микроорганизмы при их 

культивировании на элективных 

средах. 

Выполнение тестовых заданий 

  

Уметь осуществлять 

профилактику 

распространения 

инфекции 

Подготовка агитационных 

материалов, презентаций на 

электронном носителе. 

Составление текста бесед по 

профилактике инфекционных 

заболеваний для разных групп 

населения. 

Выступление с беседами по 

вопросам профилактики 

распространения инфекционных 

заболеваний в школах, лечебно-

  



профилактических учреждениях, 

учебных группах и др. (справка из 

места проведения беседы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тестовый контроль  промежуточной  аттестации  

                                                      1 вариант 

Условия выполнения задания: выберите и  запишите  один правильный 

ответ. 

1. Предмет изучения медицинской микробиологии: 

а) все представители микромира; б) грибы; в) вирусы; г) патогенные 

микроорганизмы и их взаимоотношения с организмом  человека; 

2. Отличительные особенности эукариотов: 

а) отсутствие оформленного ядра;  

б) наличие рибосом 70S;  

в) наличие митохондрий;  

г) жгутики состоят из сократительного белка  флагеллина; 

3. Почва может быть фактором передачи: 

а) яиц гельминтов; б) столбняка; в) ботулизма; г) все ответы верные; 

4. Динамика инфекционного процесса: 

а) исход,  продром, разгар, инкубация;  б) продром, разгар, инкубация, исход; в) 

инкубация, продром, разгар, исход;  г) инкубация, разгар, продром, исход; 

5. Манифестная форма инфекционного процесса характеризуется: 

а) отсутствием каких-либо клинических проявлений;  

б) выделением возбудителей в окружающую среду;  

в) наличием явных признаков заболевания; 

6. Эпидемический процесс – это: 

а) способ поступления возбудителя из заражённого организма в здоровый;  

 б) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией,  в 

пределах которой возможно заражение;  

в) локализация возбудителя в организме человека;  

г) цепь последовательно возникающих и взаимосвязанных инфекционных 

состояний; 

7. Возможными факторами передачи при аэрогенных инфекциях могут 

быть: 

а) бактериально-вирусная аэрозоль, выделяющаяся при чихании, кашле, 

разговоре;  

б) пища;   

в) питьевая вода;  

г) все ответы верные; 

8. Входные ворота (ВВИ) при кишечных инфекциях: 

а) рот;   

б) нос (ВДП);   

в) повреждённая кожа;  

 г) все ответы верные; 

9. Естественный  пассивный иммунитет вырабатывается в результате: 

а) введения вакцины;  

б) перенесённого заболевания;  



в) введения анатоксина;  

г) получения материнских антител через плаценту против тех инфекций, 

которыми переболела мама; 

10. Искусственный активный иммунитет формируется в результате: 

а) введения сыворотки; б) перенесённого заболевания; в) введения анатоксина; 

г) получения с молоком матери SIgA; 

11. К специфическим гуморальным факторам защиты относится: 

а) интерферон; 

 б) лизоцим;   

в) лейкины;   

г) иммуноглобулины(IgG,IgM,IgA) 

12. К периферическим органам иммунной системы относится: 

а) миндалины;  

б) тимус (вилочковая железа);  

в) красный костный мозг; 

 г)все ответы верные; 

13. К клеточным факторам неспецифической защиты относится: 

а) лизоцим;   

б) плакины;   

в) интерферон;  

г ) макрофаги 

14. Искусственный пассивный иммунитет вырабатывается в результате: 

а) введения анатоксина;  

 б) введения иммуноглобулина;  

 в) получения а/т  ч/з плаценту; 

г) введения вакцины; 

15. Реакция гемагглютинации (РГА) - это: 

а) склеивание и выпадение в осадок микробов или других клеток под действием 

антител в присутствии электролита (0,9% NaCl) с образованием осадка  

(агглютината); 

б) эритроциты агглютинируются при взаимодействии с соответствующими 

антителами (гемагглютининами); 

в) растворение клеток под воздействием антител при обязательном участии 

комплемента; 

г) специфический комплекс антиген-антитело всегда адсорбирует на себе 

(связывает) комплемент; 

16. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ - реакция Кунса) – это: 

а) способность эритроцитов (если на их поверхности адсорбирован 

растворимый антиген) агглютинировать (склеиваться) с этим адсорбированным 

антигеном при взаимодействии с антителами; 

б) выпадение в осадок специфического иммунного комплекса, состоящего из 

растворимого антигена (лизата, гаптена, экстракта) и специфического антитела 

в присутствии электролита; результатом реакции является мутное кольцо или 

осадок; 



в) антигены тканей или микробы, обработанные иммунными сыворотками с 

антителами, меченными флюорохромами, способны светиться в УФ – лучах 

люминесцентного микроскопа - метод экспресс диагностики; 

г) специфические противовирусные антитела, взаимодействуя с вирусом 

(антигеном), нейтрализуют способности агглютинировать эритроциты 

(тормозят реакцию гемагглютиинации); 

17. Сыворотки, иммуноглобулины – это: 

а) иммунобиологические препараты, содержащие готовые антитела 

(антитоксины), используемые для лечения в результате нейтрализации антигена 

(токсина); 

б) вещества химической и биологической природы, влияющие на 

иммунокомпетентные органы и клетки и их кооперативное взаимодействие; 

в) аттенуированные штаммы бактерий, вирусов, используемые для 

формирования искусственного активного специфического иммунитета; 

г) иммунобиологические препараты, используемые в медицинской практике 

для лечения и профилактики дисбактериозов. 

18. Иммуноферментный анализ (ИФА) – это: 

а) выявление антигенов с помощью соответствующих  им антител, 

конъюгированных с ферментом-меткой (щелочной фосфатазой, b-

галактозидазой, пероксидазой хрена)- ферментативная индикация 

образовавшегося комплекса антиген-антитело за счёт введения меченных 

ферментом антител (конъюгата); 

б) эритроциты агглютинируются при взаимодействии с соответствующими 

антителами (гемагглютининами); 

в) растворение клеток под воздействием антител при обязательном участии 

комплемента; 

г) реакция «антиген- антитело» с применением антигенов или антител, 

меченных одним из радионуклидов (125I,14C, 3H, 51Cr); 

19. Функции липопротеидов  стенки Гр - бк: 

а) является эндотоксином; б) оказывает пирогенное действие; в) обуславливает 

антигенную специфичность; г) все ответы верные; 

20. Стрептококки образуются делением в одной плоскости и вызывают 

заболевания: 

а) ангину;  

 б) скарлатину;   

в) рожу;  

 г) все ответы верные; 

21. Ферменты агрессии возбудителей: 

а) гиалуронидаза, фибринолизин, коагулаза, лецитиназа, нейроминидаза, 

дезоксирибонуклеаза 

б)пермеазы;  

в) транслоказы;  

г) эндоферменты; 

22. Возбудители сальмонеллёзов: 

а) Salmonellaparatyphi;  



б)  Salmonellatyphimurium;  

в) Neisseriameningitidis   

;г) Salmonellatyphi 

23.Источники инфекции при дизентерии: 

а) носитель шигелл;   

б) инфицированная сметана;   

в) вода;   

г) руки; 

24. Источником инфекции  в природных очагах чумы являются: 

а) грызуны (суслики, крысы, полёвки);  

б) крупный рогатый скот;  

в) человек;  

г) воробьи; 

25. Возбудитель столбняка: 

а) Bacillusanthracis;   

б)Clostridiumtetani;  

в) Clostridiumperfringens; 

 г) Clostridiumsepticum; 

 д) Clostridium histolуticum;  

е) Clostridium novii; 

26. Гнойно-воспалительные заболевания вызывают УПМ: 

а) энтеробактер;  

б) эшерихии;  

в) протей; 

 г)псевдомонады;  

д)нейссерии; 

 е) все ответы верные; 

27. Морфологическая структура грибов: 

а) оформленная ядерная структура;  

б) цитоплазма с органеллами;  

в) цитоплазматическая мембрана (цплмбр), содержит гликопротеины, 

фосфолипиды, эргостеролы ;  

г) многослойная ригидная клеточная стенка, содержащая несколько типов 

полисахаридов (ПС), белков, липидов;  

д) все ответы верные; 

28. Возбудители кератомикозов паразитируют в: 

а) поверхностных отделах рогового слоя эпидермиса, не вызывая видимой 

воспалительной реакции со стороны нижележащих слоёв дермы (лишай 

отрубевидный, тропические микозы); 

б) роговом слое эпидермиса, ногтевых пластинках, вызывая выраженное 

воспаление со стороны нижележащих слоёв кожи, сопровождается 

аллергическими реакциями на коже (рубромикоз, эпидермофития паховая, 

эпидермофития стоп); 

в) волосах, эпидермисе, дерме, вызывая выраженную воспалительную реакцию 

и в ногтях; 



г) все ответы верные;  

29. Lambliaintestinalis (Giardialamblia) вызывает заболевание протекающее 

с поражением: 

а) толстой кишки, печени, лёгких;  

б) 12пк, тощей кишки, нарушением функций тонкой кишки; 

в) региональных лимфатических узлов, нервных клеток, печени, почек, лёгких, 

сердца, мышц, глаз, плода во время беременности;  

 г) все ответы верные; 

30. Клинико-морфологическая характеристика трихомоноза: 

а) вызывается трихомонадой (Trichomonasvaginalis), имеющей грушевидную 

форму,  

4 жгутика на переднем конце клетки, 1 жгутик соединён с ундулирующей 

мембраной; 

б) источником инфекции является больной человек, носитель; 

в) у женщин возбудитель обитает во влагалище, у мужчин – в уретре; 

г) сопровождается поражением МПС (уретрит, простатит, вагинит, воспаление 

шейки матки); 

д) все ответы верные; 

31. Классификация гельминтов по жизненному циклу: 

а) геогельминтозы; б) биогельминтозы; в) контагиозные; г) все ответы верные; 

32. К ДНК – содержащим вирусам относятся возбудители: 

а) кори;  

б) натуральной оспы;   

в) краснухи;   

г) гриппа;  

д) эпидемического паротита 

33. Структура сложного вируса: 

а) нуклеосуперкапсид;  

б) нуклеокапсид; 

 в) нуклеолипопротеид;  

г) нуклеопротеид; 

34. К семейству парамиксовирусов (Paramyxoviridae) относятся вирусы: 

а) кори;  

б) парагриппа;  

в) эпидемического паротита; 

 г) РС (респираторно-синцитиальной) инфекции; 

д) все ответы верные; 

35. ВВИ при полиомиелите являются: 

а) СО ВДП;   

б) СО ПВТ;  

 в) все ответы верные; 

36. Этиология бешенства: 

а) дикий (уличный) тип РНК-содержащего вируса, циркулирующего среди 

животных; 



б) фиксированный тип РНК-содержащего вируса, получен в лабораторных 

условиях; 

в) все ответы верные; 

37. Места обитания наибольшего количества микробов: 

а) кожные складки; б) роговой слой кожи; в) сальные железы; г) волосяные 

мешочки; 

38.  Материал для бактериологического исследования при 

менингококковом сепсисе: 

а) ликвор (смж);  б) отделяемое из носоглотки;  в) кровь;  г) все ответы верные; 

39. Материал для бактериологического исследования при дизентерии: 

а) кровь;  

б) ликвор;  

в) рвотные массы;  

г) испражнения; 

 д) все ответы верные; 

40. Правила взятия материала для микробиологического исследования: 

а) исключить  контаминацию биоматериала посторонней мк/ флорой;   

б) ч/з  2-3 дня после законченного антибактериального лечения;  

в) непосредственно из очага инфекции (или соответствующее  отделяемое - 

гной);   

г) в стерильную ёмкость;  д)все ответы верные; 

41. Ограниченная разрешающая способность объектива светового 

микроскопа из-за 

недостатков оптической системы вследствии: 

а) сферической абберации;  

б) хроматической абберации; 

 в) дифракции;  

г) все ответы верные; 

42. Недостатки  фазово-контрастной микроскопии: 

а) слабая контрастность получаемых изображений;  

б) наличие светящихся ореолов вокруг исследуемых объектов;  

в) не увеличивает разрешающей способности;  

г)все ответы верные;  

43.Темнопольная микроскопия позволяет изучать: 

а) живые бк, спирохеты;  

б) подвижность бк, спирохет; 

 в) все ответы верные 

44.Вакцины – это: 

а) иммунобиологические препараты, содержащие готовые антитела 

(антитоксины), используемые для лечения в результате нейтрализации антигена 

(токсина); 

б) вещества химической и биологической природы, влияющие на 

иммунокомпетентные органы и клетки и их кооперативное взаимодействие; 

в) аттенуированные штаммы бактерий, вирусов, используемые для 

формирования искусственного активного специфического иммунитета; 



г) иммунобиологические препараты, используемые в медицинской практике 

для лечения и профилактики дисбактериозов. 

45. К патогенным диплококкам относятся: 

а) менингококки; б) пневмококки; в) гонококки; г) все ответы верные; 

46.  Культуральные свойства возбудителя: 

а) цвет колонии; б) форма колонии; в) края и размер колонии; г) все ответы 

верные; 

47. Возможные факторы передачи при брюшном тифе: 

а) холодец; б) молочные продукты; в) вода; г) все ответы верные; 

48. Возбудитель туляремии: 

а) Yersiniapestis;  

б) Francisellatularensis; 

 в) Borreliaburgdorferi;  

г) Rickettsiasibirica; 

49.  Специфическое лечение и специфическая профилактика столбняка: 

а) противостолбнячный иммуноглобулин человека;  

б) экстренная  у привитых при травмах, ожогах, обморожениях, укусах 

животными введением 0,5 мл сорбированного столбнячного анатоксина; 

непривитым вводят 1 мл столбнячного анатоксина 250 МЕ человеческого 

иммуноглобулина;  

в) плановая вакцинация АКДС-вакцина с 3-х месячного возраста; г) все ответы  

верные; 

50.  Характеристика микроспории: 

а) высококонтагиозное заболевание, чаще у детей;   

б) вызывается Microsporumcanis; 

в) человек заражается при контакте с больной собакой, кошкой; 

г) поражаются кожа и волосы (волосы обломаны на высоте 5-8 мм над 

поверхностью кожи), пеньки волос покрыты чехлом из спор гриба, вокруг 

такого очага могут быть множественные мелкие очаги;   

д ) все ответы верные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль  промежуточной  аттестации  

 

 

2 вариант 

Условия выполнения задания: выберите и  запишите  один правильный 

ответ. 



1. Кто обосновал и внедрил на практике дезинфекцию: 

а) Л.Пастер;    б) Р.Кох;   в) И.И.Мечников;   г)  Джозеф Листер; 

2. Задачи медицинской микробиологии: 

а) поставить клинический диагноз;  

б) лабораторно подтвердить диагноз;  

в) инструментально подтвердить диагноз;  

г) организовать профилактику в очаге инфекции; 

3. К прокариотам относятся: 

а) прионы;    

б) вирусы;    

в) спирохеты;    

г) лямблии; 

 4. К грациликутам  (Gracilicutes) – бактериям с тонкой клеточной стенкой 

относятся: 

а) Гр + бк;  

б) Гр – бк;  

в) микоплазмы;  

г) архебактерии;  

д) все ответы верные; 

5. Воздух может быть фактором передачи возбудителей: 

 а) вирусного гепатита; 

  б) кори; в) столбняка; 

 г) дизентерии; 

6.  Отрицательная  роль  микрофлоры почвы: 

а) участвуют в самоочищении почвы;  

б) вызывает развитие заболевание (столбняк); 

7. Продолжительность  инкубационного периода зависит от: 

а) вирулентности возбудителя;  

 б) инфицирующей дозы;   

в) естественной резистентности макроорганизма;  

 г) все ответы верные; 

8. Субклиническая (инаппарантная) форма инфекционного процесса 

характеризуется: 

а) наличием яркой клинической картины;  

б) выделением возбудителей в окружающую среду; 

 в) наличием возбудителей в организме человека при отсутствии каких-либо 

клинических проявлений;  

г) внедрением, выделением  возбудителей, иммунологической перестройкой 

организма человека, но отсутствием клинических проявлений; 

9. Входные ворота инфекции (ВВИ) - это: 

а) органы и ткани, через которые проникает возбудитель;  

б) локализация возбудителей в определённых органах и тканях;  

в) органы и ткани, через которые выделяется возбудитель в окружающую 

среду;   

г) все ответы верные;  



10.  Эпидемический очаг - это: 

а) локализация возбудителя в организме человека;  

б) локализация возбудителя в организме животного;  

в) воспаление носоглотки;  

г) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией, в 

пределах которой возможно заражение; 

11. Источником инфекции может быть: 

а) больной человек;  

б) выделитель бк, вирусов;  

в) реконвалесцент;  

 г) все ответы верные 

12.  Фекально-оральный механизм передачи реализуется: 

а) пищевым путём;  

б) водным путём;  

в) контактно-бытовым путём; 

 г)все ответы верные; 

13. К периферическим органам иммунной системы относятся: 

а) л/узлы; 

 б) тимус;  

в) красный костный мозг; 

 г) все ответы верные; 

14. К центральным органам иммунной системы относится: 

а) селезёнка;  

б) лимфатические узлы; 

 в) аппендикс;  

г)  красный костный мозг; 

15.  Видовая невосприимчивость к определённой инфекции обусловлена: 

а) реактивностью организма;  

б) фагоцитозом;  

в) наличием резидентной микрофлоры;  

г) повышением температуры тела; 

16. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)- это: 

а) способность эритроцитов (если на их поверхности адсорбирован 

растворимый антиген) агглютинировать (склеиваться) с этим адсорбированным 

антигеном при взаимодействии с антителами; 

б) выпадение в осадок специфического иммунного комплекса, состоящего из 

растворимого антигена (лизата, гаптена, экстракта) и специфического антитела 

в присутствии электролита; результатом реакции является мутное кольцо или 

осадок; 

в) специфические противовирусные антитела, взаимодействуя с вирусом 

(антигеном), нейтрализуют способности агглютинировать эритроциты 

(тормозят реакцию гемагглютиинации); 

г) многократное увеличение числа копий определённого участка ДНК 

возбудителя, которое катализируется invitro ферментом ДНК-полимеразой в 

автоматическом режиме (направленная амплификация ДНК); 



17.Эубиотики – это: 

а) иммунобиологические препараты, содержащие готовые антитела 

(антитоксины), используемые для лечения в результате нейтрализации антигена 

(токсина); 

б) вещества химической и биологической природы, влияющие на 

иммунокомпетентные органы и клетки и их кооперативное взаимодействие; 

в) аттенуированные штаммы бактерий, вирусов, используемые для 

формирования искусственного активного специфического иммунитета; 

г) иммунобиологические препараты, используемые в медицинской практике 

для лечения и профилактики дисбактериозов; 

18.Радиоиммунологический анализ (РИА) - это: 

а) склеивание и выпадение в осадок микробов или других клеток под действием 

антител в присутствии электролита (0,9% NaCl) с образованием осадка  

(агглютината); 

б) эритроциты агглютинируются при взаимодействии с соответствующими 

антителами (гемагглютининами); 

в) растворение клеток под воздействием антител при обязательном участии 

комплемента; 

г) реакция «антиген- антитело» с применением антигенов или антител, 

меченных одним из радионуклидов (125I,14C, 3H, 51Cr); 

19. Обязательные структуры бк клетки: 

а) капсула;  б) жгутики;  в) ворсинки;  г) цитоплазматическая мембрана 

(цплмбр); 

20. Функции  клеточной стенки: 

а) воспринимает всю химическую информацию, поступающую в клетку; б) 

участвует в образовании мезосомы; в) регулирует процессы репликации 

хромосом; г) содержит специфические рецепторы д/ бактериофагов; 

21. Функции пептидогликана клеточной стенки Гр+ бк : 

а) запускает классический и альтернативный пути активации  комплемента; 

 б) определяет антигенные особенности; в) тормозит миграцию макрофагов; 

 г) все ответы верные; 

22. Стафилококки образуются при делении в разных плоскостях и 

вызывают заболевания: 

а) ангину; б) мастит; в) пищевые токсикоинфекции; г) все ответы верные; 

23.  Принципы культивирования  бактерий: 

а) наличие ИПС; б) оптимальная температура (370С); в) время (min 24 часа); г) 

всё  верно 

24. Классификация питательных сред по назначению: 

а) простые, сложные;  

б) ЖПС, ППС;  

в) основные, элективные, обогащения, консервирующие, дифференциально- 

диагностические; 

 г) все ответы верные 

25.  Антибиотикограмма – это 

а) определение чувствительности бк к антибиотикам;  



б) проводится методом серийных разведений;  

в) проводится методом  дисков; 

 г) все ответы верные; 

26. Возбудитель сибирской язвы: 

а) спорообразуюшие анаэробы;  

б) факультативные анаэробы; 

 в) спорообразующие аэробы 

27.  Псевдомонады (синегнойная палочка) вызывает: 

а) гнойно-воспалительные осложнения послеоперационных ран;  

б) эндокардиты; 

 в) остеомиелиты;  

г) пневмонии;  

д) менингиты;  

е)абсцессы мозга;  

ж) все ответы верные; 

28.  Пищевые отравления человека, вызываемые продуктами 

жизнедеятельности грибов, образующихся при их росте на пищевых 

продуктах и пищевом сырье, называются: 

а) микотоксикозами; б) кератомикозы; в) дермотомикозы; г) системные микозы; 

29.  Несовершенные грибы размножаются: 

а) спорами половым путём;  

б) спорами бесполым путём;  

в) вегетативный путь размножения (почкование или фрагментация гиф);    

г) все ответы верные; 

30. Клинико - морфологическая характеристика криптококкоза: 

а) вызывается дрожжеподобными грибами Cryptococcusneoformans, которые 

имеют капсулу, защищающую от фагоцитов; 

б) у лиц с иммунодефицитом развивается первичный очаг воспаления в лёгких 

с вовлечением регионарных лимфатических узлов; 

в) развитие менингита с головными болями, головокружением, нарушением 

зрения, повышенной возбудимости; 

г) лихорадка, ригидность (тугоподвижность) затылочных мышц;  д) все ответы 

верные. 

31. Общая характеристика патогенных для человека простейших: 

а) одноклеточные эукариоты размером от 5 до 30 мкм; 

б) снаружи окружены мембраной (пелликулой)- аналог цплмбр клеток 

животных; 

в) адро с ядерной оболочкой, ядрышком; 

г) цитоплазма с эндоплазматическимретикулумом, митохондриями, 

лизосомами; 

д) подвижны за счёт жгутиков, ресничек, псевдоподий; 

е) при неблагоприятных условиях образуют цисты, устойчивые к изменению t, 

влажности 

ж) все ответы верные; 



32. Entamoebahistolytica вызывает заболевание протекающее с 

поражением: 

а) толстой кишки, печени, лёгких; 

 б) 12пк, тощей кишки, нарушением функций тонкой кишки; 

в) региональных лимфатических узлов, нервных клеток, печени, почек, лёгких, 

сердца, мышц, глаз, плода во время беременности;  

 г) все ответы верные; 

33. Клинико-патогенетическая характеристика лямблиоза (жиардоза)  

а) вызывается Lambliaintestinalis (Giardialamblia), которые прикрепляются к 

эпителиоцитам кишечника с помощью присасывательного диска и за счёт 

адгезии микровыростов плазмолеммы трофозоита; 

б) размножаясь в верхних отделах к-ка, блокируют слизистую оболочку, 

нарушая пристеночное пищеварение и моторику кишечника; 

в) протекает с диареей, нарушением обмена веществ, развитием 

гастроэнтероколитического, холецистопанкреатического и астенического 

синдромов;   г) все ответы верные; 

34. Виды трихомонад, обитающих в организме человека: 

а) Trichomonasvaginalis вызывает поражение МПС,воспалительный процесс 

сопровождается болью, зудом, гнойно-серозными выделениями; 

б) Trichomonashominis (кишечная) у ослабленных лиц вызывает энтерит, колит; 

в) Trichomonastenax (ротовая) – комменсал полости рта; г) все ответы верные; 

35. К нематодам относятся: 

а) аскарида, власоглав, анкилостомы, стронгилоид, трихинелла, острицы; 

б) карликовый цепень, бычий цепень, эхинококк, широкий лентец; 

в) кошачья двуустка, печёночный сосальщик, китайский сосальщик; 

36. Факторами передачи при дифиллоботриозе могут быть: 

а) немытые корнеплоды (морковь, картофель); б) малосольная, замороженная 

речная рыба; 

в) недостаточно проваренное мясо;   

г) все ответы верные; 

37.  Характеристика вирусов: 

а) облигатные внутриклеточные паразиты; 

 б) один тип нуклеиновой кислоты;  

в) не растут на ИПС;  

г) не имеют собственных метаболических систем;  

д) не способны к росту и бинарному делению;  

е) все ответы верные; 

38. К  РНК – содержащим вирусам относятся возбудители: 

а) кори;  

б) натуральной оспы; 

 в) ветряной оспы;  

г) аденовирусы;  

д) вирус гепатита В; 

39. Патогенез полиомиелита: 



а) первичная репродукция вируса происходит в л/у глоточного кольца и тонкой 

кишки;  

б) проникновение вируса в кровь (виремия, вирусемия); в) попадание вируса в 

ЦНС, поражение клеток передних рогов спинного мозга (двигательных 

нейронов);  

г) возникают параличи мышц;  

д) все ответы верные; 

40.  Внеклеточные факторы защиты против вирусов: 

а) иммуноглобулины; б) интерфероны; в) повышение температуры тела; г) все 

ответы верные; 

41. Эпидемиология бешенства: 

а) ИИ в природных очагах: волки, лисы, песцы, шакалы, енотовидные собаки, 

грызуны, хищные птицы; ИИ в антропургических очагах: кошки, собаки 

(неспровоцированные укусы); 

б) МП- контактный при укусе, ослюнении слизистых оболочек, повреждённых 

кожных покровов; восприимчивость, летальность 100%;  в) все ответы верные; 

42.  ДНК-содержащие онкогенные вирусы: 

а) вирус гепатита С;  

б) вирус папилломы человека, кроликов, собак, коров; аденовирусы человека 

(серотипы 12,18,31) индуцируют саркомы у новорожденных хомячков;  

в) всё верно; 

43. Наиболее частые представители микрофлоры кожи: 

а) дифтероиды;  

б) микрококки;  

в) грибы рода Candida; 

 г) Staphylococcusepidermidis; 

 д) Staph. saprophyticus;   

е) все ответы верные;  

44. У здорового человека стерильны:  

 а) органы и ткани, сообщающиеся с внешней средой;  

б) органы и ткани, не сообщающиеся с внешней средой; 

45.  Синбиотики – это: 

а) живые м/о, относящиеся к обитателям кишечника здорового человека, 

оказывают положительное воздействие на физиологические, биохимические, 

иммунные реакции организма, через оптимизацию микрофлоры хозяина; 

б) препараты немикробного происхождения, не способные адсорбироваться в 

верхних отделах ПВТ, но стимулирующие рост и метаболическую активность 

нормальной микрофлоры кишечника, НМУВ (низкомолекулярные углеводы: 

олигосахариды, фруктоолигосахариды); 

в) комбинация пробиотиков и пребиотиков, избирательно стимулирующих рост 

и метаболическую активность индигенной микрофлоры, н-р биовестинлакто 

содержит бифидогенные факторы и биомассу B. Bifidum, L. Adolescentis, L. 

Plantarum; 

46. Материал для бактериологического исследования при 

менингококковомназофарингите: 



а) ликвор (смж);   

б) отделяемое из носоглотки;   

в) кровь;   

г) все ответы верные; 

47. Материал для бактериологического исследования при 

сальмонеллёзном сепсисе: 

а) кровь;  

б) ликвор;  

в) рвотные массы;  

г) испражнения;  

д) все ответы верные; 

48. Недостатки  иммерсионной  световой микроскопии: 

а) ограниченная разрешающая способность объектива; б)неустранимое явление 

дифракции;   в) нельзя увидеть объекты размером менее 0,2 мкм; г) все ответы 

верные; 

49. Причиной (этиологией) ВБИ могут быть: 

а) внебольничные штаммы; 

 б) госпитальные штаммы;  

в) патогенные бактерии, вирусы; 

г) УПМ (протей,  клебсиеллы,  энтеробактерии);   

д) все ответы верные; 

50. Особенности госпитальных штаммов: 

а) неприхотливы к среде обитания (размножаются на раковинах, кранах, в 

мокрой ветоше); 

б) обладают большими потенциальными способностями к росту, размножению; 

в) устойчивостью к бактерицидным лампам; г) устойчивостью к дез. средствам; 

д) устойчивостью к антибиотикам (а/б); е) все ответы верные; 

 

 

 

 

 

Эталоны  ответов  тестового  контроля  промежуточной  аттестации 

 

 

№ 

вопроса 

2 

вариант 

1вариант 

1 г б 

2 в б 

3 г в 

4 в б 

5 в б 

6 г б 

7 а г 



8 а г 

9 г а 

10 в г 

11 г г 

12 а г 

13 г а 

14 б г 

15 б а 

16 в г 

17 а г 

18 а г 

19 г г 

20 г г 

21 а г 

22 б г 

23 а г 

24 а в 

25 а г 

26 е а 

27 д ж 

28 а а 

29 б в 

30 д д 

31 г ж 

32 д а 

33 а г 

34 д г 

35 в а 

36 а б 

37 а г 

38 в а 

39 г д 

40 д а 

41 г в 

42 г в 

43 в е 

44 в б 

45 г в 

46 г б 

47 г а 

48 б г 

49 г д 

50 д е 



 

 

 

 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Общая характеристика и классификация гельминтов. 

2. Возбудители вирусных кровяных инфекций: иммунодефицита человека, 

гепатитов В, С, D, G, геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита. 

3. Регистрация и анализ данных с помощью персонального компьютера. 

4. Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. 

Неспецифические и специфические факторы защиты. 

5. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

6. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

7. Микрофлора организма человека. 

8. Значение своевременного и адекватного взятия материала для 

микробиологических исследований. Меры предосторожности при сборе и 

транспортировке исследуемого материала. 

9. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

10. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

11. Особенности противовирусного иммунитета. 

12. Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, парагриппа, других 

острых респираторных вирусных инфекций, кори, краснухи, ветряной оспы, 

опоясывающего герпеса, натуральной оспы. 

13. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества. 

14. Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. 

15. Виды иммунитета. 

16. Характерные клинические проявления гельминтозов. 

17. Условия культивирования бактерий. Термостат, правила эксплуатации. 

18. Понятие об экологии. Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в 

распространении возбудителей инфекционных болезней. 



19. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

20. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

21. Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики. 

22. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. 

23. Характер взаимоотношений микро и макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз. 

24. Понятие о дезинфекции. 

25. Периоды инфекционной болезни. 

26. Классификация бактерий по Берджи. 

27. Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики. 

28. Патогенные дрожжи и дрожжеподобные грибы, связь с ВИЧ инфекцией. 

29. Особенности питания и дыхания грибов. 

30. Приготовление препаратов из разного нативного материала и культуры. 

31. Понятие об эпидемическом процессе. 

32. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

33. Питательные среды, их назначение, применение. Первичный посев и пересев. 

34. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, рост и размножение бактерий. 

35. Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей: трихомоноза. 

36. Дисбактериоз, причины, симптомы. 

37. Понятие об экологии. Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в 

распространении возбудителей инфекционных болезней. 

38. Понятие «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 

39. Понятие о дезинфекции. 

40. Периоды инфекционной болезни. 

41. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

42. Возбудители бактериальных кишечных инфекций (эшерихиозов, 

сальмонеллезов, брюшного тифа и паратифов, дизентерии, холеры, ботулизма). 

43. Классификация грибов. Морфология грибов. 

44. Особенности противогрибкового иммунитета. 

45. Значение своевременного и адекватного взятия материала для 

микробиологических исследований. Меры предосторожности при сборе и 

транспортировке исследуемого материала. 

46. Возбудители бактериальных респираторных инфекций (дифтерии, 

скарлатины, коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, 

туберкулеза, респираторного хламидиоза, микоплазмоза). 

47. Правила работы и микробиологической лаборатории. Техника безопасности 

при работе с инфицированным материалом. 

48. Понятие о стерилизации. 



49. Общая характеристика и классификация простейших. 

50. Возбудители протозойных кишечных инвазий: амебиаза, лямблиоза, 

балантидиаза. 

51. Методы обнаружения гельминтозов в биологическом материале (кал, моча), 

яиц и личинок в объектах окружающей среды (почва, вода) и промежуточных 

хозяевах (например, рыбе, мясе). Профилактика гельминтозов. 

52. Источники инвазии, пути распространения и заражения гельминтами. 

53. Методы микробиологической диагностики гельминтозов. 

54. Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, парагриппа, других 

острых респираторных вирусных инфекций, кори, краснухи, ветряной оспы, 

опоясывающего герпеса, натуральной оспы. 

55. Источник инфекции. Механизмы передачи возбудителей инфекции. Пути 

передачи возбудителей инфекции. Восприимчивость коллектива к инфекции. 

56. Химический состав бактериальной клетки. 

57. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

58. Возбудители бактериальных респираторных инфекций (дифтерии, скарлатины, 

коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, туберкулеза, 

респираторного хламидиоза, микоплазмоза). 

59. Методы микробиологической диагностики бактериальных инфекций. 

60. Определение чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам. 

61. Возбудители вирусных кишечных инфекций: гепатитов А и Е, полиомиелита, 

ротавирусных инфекций. 

62. Интерферон и другие противовирусные препараты. 

63. Понятие о стерилизации. 

64. Особенности физиологии вирусных . 

65. Возбудители вирусных кишечных инфекций: гепатитов А и Е, полиомиелита, 

ротавирусных инфекций. 

66. Микрофлора организма человека. 

67. Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на 

бактерии, грибы, простейшие, вирусы. 

68. Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника безопасности 

при работе с инфицированным материалом. 

69. Сбор, хранение и утилизация медицинских отходов, содержащих 

инфицированный материал. 

70. Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

71. Понятие об эпидемическом процессе. 

72. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 



73. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

74. Медицинские иммунобиологические препараты. 

75. Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. 

76. Особенности классификации вирусов. 

77. Периоды инфекционной болезни. 

78. Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз. 

79. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов (сибирской язвы, 

сапа, столбняка, газовой гангрены, сифилиса, гонореи, трахомы, 

урогенитального хламидиоза). 

80. Виды иммунитета. 

81. Микроскопические методы изучения морфологии бактерий: виды микроскопов, 

методы окраски. 

82. Противогрибковые препараты. 

83. Изучение морфологии вирусов. 

84. Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. 

85. Возбудители бактериальных кровяных инфекций (чумы, туляремии, 

боррелиозов, риккетсиозов). 

86. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

87. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

88. История развития микробиологии и иммунологии. 

89. Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

90. Понятие о стерилизации. 

91. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

92. Автоматизация и компьютеризация при идентификации и определении 

антибиотикочувствительности микроорганизмов. 

93. Системы сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, содержащих 

инфицированный материал. 

94. Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, жизненный цикл паразита. 

95. Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. 

96. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

97. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

98. Посуда, инструменты, используемые для сбора материала, их перечень, 

подготовка к работе, утилизация. 

99. Дисбактериоз, причины, симптомы. 

100. Общая характеристика и классификация простейших. 



101. Обнаружение простейших в биологическом материале и объектах 

окружающей среды. 

102. Регистрация и анализ данных с помощью персонального компьютера. 

103. Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. 

Неспецифические и специфические факторы защиты. 

104. Источник инфекции. Механизмы передачи возбудителей инфекции. Пети 

передачи возбудителей инфекции. Восприимчивость коллектива к инфекции. 

105. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

106. Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на 

бактерии, грибы, простейшие, вирусы. 

107. Периоды инфекционной болезни. 

108. Химический состав бактериальной клетки. 

109. Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. 

110. Возбудители вирусных инфекций наружных покровов: бешенства, 

простого вируса, цитомегалии, ящура. 

111. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

112. Медицинские иммунобиологические препараты. 

113. Возбудители бактериальных кишечных инфекций (эшерихиозов, 

сальмонеллёзов, брюшного тифа и паратифов, дизентерии, холеры, ботулизма). 

114. Понятие о дезинфекции. 

 

 

 

 

Билеты к дифференцированному зачету 

 

Билет №1 

1. Общая характеристика и классификация гельминтов. 

2. Возбудители вирусных кровяных инфекций: иммунодефицита человека, 

гепатитов В, С, D, G, геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита. 

3. Регистрация и анализ данных с помощью персонального компьютера. 

 

Билет №2 

1. Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества.       

    Неспецифические и специфические факторы защиты. 

2. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 



3. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

 

Билет №3 

1. Микрофлора организма человека. 

2. Значение своевременного и адекватного взятия материала для 

микробиологических исследований. Меры предосторожности при сборе и 

транспортировке исследуемого материала. 

3. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

 

Билет №4 

1. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

2. Особенности противовирусного иммунитета. 

3. Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, парагриппа, других 

острых респираторных вирусных инфекций, кори, краснухи, ветряной оспы, 

опоясывающего герпеса, натуральной оспы. 

 

Билет №5 

1. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества. 

2. Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. 

3. Виды иммунитета. 

 

Билет №6 

1. Характерные клинические проявления гельминтозов. 

2. Условия культивирования бактерий. Термостат, правила эксплуатации. 

3. Понятие об экологии. Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в 

распространении возбудителей инфекционных болезней. 

 

Билет №7 

1. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

2. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

3. Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики. 

 

Билет №8 



1. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. 

2. Характер взаимоотношений микро и макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз. 

3. Понятие о дезинфекции. 

 

Билет №9 

1. Периоды инфекционной болезни. 

2. Классификация бактерий по Берджи. 

3. Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики. 

 

Билет №10 

1. Патогенные дрожжи и дрожжеподобные грибы, связь с ВИЧ инфекцией. 

2. Особенности питания и дыхания грибов. 

3. Приготовление препаратов из разного нативного материала и культуры. 

 

Билет №11 

1. Понятие об эпидемическом процессе. 

2. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

3. Питательные среды, их назначение, применение. Первичный посев и пересев. 

 

Билет №12 

1. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, рост и размножение бактерий. 

2. Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей: трихомоноза. 

3. Дисбактериоз, причины, симптомы. 

 

Билет №13 

1. Понятие об экологии. Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в 

распространении возбудителей инфекционных болезней. 

2. Понятие «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 

3. Понятие о дезинфекции. 

 

Билет №14 

1. Периоды инфекционной болезни. 

2. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

3. Возбудители бактериальных кишечных инфекций (эшерихиозов, 

сальмонеллезов, брюшного тифа и паратифов, дизентерии, холеры, ботулизма). 

 

Билет №15 

1. Классификация грибов. Морфология грибов. 

2. Особенности противогрибкового иммунитета. 



3. Значение своевременного и адекватного взятия материала для 

микробиологических исследований. Меры предосторожности при сборе и 

транспортировке исследуемого материала. 

 

Билет №16 

1. Возбудители бактериальных респираторных инфекций (дифтерии, 

скарлатины, коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, 

туберкулеза, респираторного хламидиоза, микоплазмоза). 

2. Правила работы и микробиологической лаборатории. Техника безопасности 

при работе с инфицированным материалом. 

3. Понятие о стерилизации. 

 

Билет №17 

1. Общая характеристика и классификация простейших. 

2. Возбудители протозойных кишечных инвазий: амебиаза, лямблиоза, 

балантидиаза. 

3. Методы обнаружения гельминтозов в биологическом материале (кал, моча), 

яиц и личинок в объектах окружающей среды (почва, вода) и промежуточных 

хозяевах (например, рыбе, мясе). Профилактика гельминтозов. 

 

Билет №18 

1. Источники инвазии, пути распространения и заражения гельминтами. 

2. Методы микробиологической диагностики гельминтозов. 

3. Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, парагриппа, других 

острых респираторных вирусных инфекций, кори, краснухи, ветряной оспы, 

опоясывающего герпеса, натуральной оспы. 

 

Билет №19 

1. Источник инфекции. Механизмы передачи возбудителей инфекции. Пути 

передачи возбудителей инфекции. Восприимчивость коллектива к инфекции. 

2. Химический состав бактериальной клетки. 

3. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

 

 

Билет №20 

1. Возбудители бактериальных респираторных инфекций (дифтерии, скарлатины, 

коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, туберкулеза, 

респираторного хламидиоза, микоплазмоза). 



2. Методы микробиологической диагностики бактериальных инфекций. 

3. Определение чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам. 

 

Билет №21 

1. Возбудители вирусных кишечных инфекций: гепатитов А и Е, полиомиелита, 

ротавирусных инфекций. 

2. Интерферон и другие противовирусные препараты. 

3. Понятие о стерилизации. 

 

Билет №22 

1. Особенности физиологии вирусных. 

2. Возбудители вирусных кишечных инфекций: гепатитов А и Е, полиомиелита, 

ротавирусных инфекций. 

3. Микрофлора организма человека. 

 

Билет №23 

1. Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на 

бактерии, грибы, простейшие, вирусы. 

2. Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника 

безопасности при работе с инфицированным материалом. 

3. Сбор, хранение и утилизация медицинских отходов, содержащих 

инфицированный материал. 

 

Билет №24 

1. Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

2. Понятие об эпидемическом процессе. 

3. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

 

Билет №25 

1. Формы бактерий. Структура бактериальной клетки. 

2. Медицинские иммунобиологические препараты. 

3. Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. 

 

Билет №26 

1. Особенности классификации вирусов. 

2. Периоды инфекционной болезни. 

3. Характер взаимоотношений микро - и макроорганизмов: нейтрализм и 

симбиоз. 

 

Билет №27 



1. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов (сибирской 

язвы, сапа, столбняка, газовой гангрены, сифилиса, гонореи, трахомы, 

урогенитального хламидиоза). 

2. Виды иммунитета. 

3. Микроскопические методы изучения морфологии бактерий: виды 

микроскопов, методы окраски. 

 

Билет №28 

1. Противогрибковые препараты. 

2. Изучение морфологии вирусов. 

3. Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. 

 

Билет №29 

1. Возбудители бактериальных кровяных инфекций (чумы, туляремии, 

боррелиозов, риккетсиозов). 

2. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

3. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

 

Билет №30 

1. История развития микробиологии и иммунологии. 

2. Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

3. Понятие о стерилизации. 

 

Билет №31 

1. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

2. Автоматизация и компьютеризация при идентификации и определении 

антибиотикочувствительности микроорганизмов. 

3. Системы сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, содержащих 

инфицированный материал. 

 

Билет №32 

1. Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, жизненный цикл 

паразита. 

2. Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. 

3. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 

лечении инфекционных болезней. 

 

Билет №33 



1. Понятие о внутрибольничной инфекции. Основные причины возникновения 

ВБИ, резервуары и типичные места обитания микроорганизмов. 

2. Посуда, инструменты, используемые для сбора материала, их перечень, 

подготовка к работе, утилизация. 

3. Дисбактериоз, причины, симптомы. 

 

Билет №34 

1. Общая характеристика и классификация простейших. 

2. Обнаружение простейших в биологическом материале и объектах 

окружающей среды. 

3. Регистрация и анализ данных с помощью персонального компьютера. 

 

Билет №35 

1. Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. 

Неспецифические и специфические факторы защиты. 

2. Источник инфекции. Механизмы передачи возбудителей инфекции. Пети 

передачи возбудителей инфекции. Восприимчивость коллектива к 

инфекции. 

3. Антибактериальные средства, механизм их действия. 

 

 

 

Билет №36 

1. Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на 

бактерии, грибы, простейшие, вирусы. 

2. Периоды инфекционной болезни. 

3. Химический состав бактериальной клетки. 

 

Билет №37 

1. Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. 

2. Возбудители вирусных инфекций наружных покровов: бешенства, простого 

вируса, цитомегалии, ящура. 

3. Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и 

действие медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение 

пациента и его родственников инфекционной безопасности. 

 

Билет №38 

1. Медицинские иммунобиологические препараты. 



2. Возбудители бактериальных кишечных инфекций (эшерихиозов, 

сальмонеллёзов, брюшного тифа и паратифов, дизентерии, холеры, 

ботулизма). 

3. Понятие о дезинфекции. 

 
 


