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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Бактериологический метод исследования: 
 
1. определение аллергической реакции на возбудитель и продукты его жизнедеятельности 
2. определение антител в сыворотке крови больного 
3. изучение инфекционного процесса на животных 
4. выделение чистой культуры возбудителя и ее идентификации 
 
2. Кожно-аллергический метод микробиологической диагностики: 
 
1. определение аллергической реакции на возбудитель и продукты его жизнедеятельности 
2. определение антител в сыворотке крови больного 
3. изучение инфекционного процесса на животных 
4. выделение чистой культуры возбудителя и ее идентификации 
 
3. Биологический метод исследования: 
 
1. определение аллергической реакции на возбудитель и продукты его жизнедеятельности 
2. определение антител в сыворотке крови больного 
3. изучение инфекционного процесса на животных 
4. выделение чистой культуры возбудителя и ее идентификации 
 
4. Бактериоскопический метод исследования: 
 
1. изучение микроорганизмов под микроскопом 
2. определение аллергической реакции на возбудитель и продукты его жизнедеятельности 
3. определение антител в сыворотке больного 
4. выделение чистой культуры возбудителя и ее идентификации 
 
5. Серологический метод исследования: 
 
1. определение аллергической реакции на возбудитель и продукты его жизнедеятельности 
2. определение антител в сыворотке крови больного 
3. изучение инфекционного процесса на животных 
4. выделение чистой культуры возбудителя и ее идентификации 
 
6. Метод изучения морфологии микроорганизмов: 
 
1. микроскопический 
2. микробиологический 
3. серологический 
4. аллергический 
 
7. Эукариоты: 
 
1. простейшие 
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2. бактерии 
3. вирусы 
4. хламидии 
5. грибы 
 
8. Прокариот: 
 
1. бактерии 
2. простейшие 
3. грибы 
4. вирусы 
 
9. Единица измерения бактериальных клеток: 
 
1. нм (нанометр. 
2. мкм (микрометр. 
3. миллиметр 
4. сантиметр 
 
10. Цитоплазматическая мембрана бактерий: 
 
1. участвует в синтезе белка 
2. участвует в делении клетки 
3. служит энергетическим центром клетки 
 
11. Цитоплазма бактерий содержит: 
 
1. оформленное ядро 
2. неоформленное ядро (нуклеоид) 
3. митохондрии 
4. рибосомы 
 
12. Микроворсинки (пили) бактерий обеспечивают: 
 
1. подвижность клетки 
2. прикрепление микроба к эпителию 
3. передачу генетической информации 
 
13. Жгутики бактерий обеспечивают: 
 
1. коньюгацию клеток 
2. подвижность 
3. проникновение микроба в ткани 
 
14. Спорообразование имеет место при: 
 
1. оптимальных условиях культивирования 
2. неблагоприятных условиях культивирования 
3. размножении микробов 
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15. Формообразующую функцию бактериальной клетки обеспечивает: 
 
1. клеточная стенка 
2. цитоплазматическая мембрана (цпм) 
3. спора 
4. цитоплазма 
 
16. Генетическую информацию бактериальной клетки определяет: 
 
1. капсула 
2. спора 
3. нуклеоид 
4. клеточная стенка 
 
17. Источники белка проникают в цитоплазму бактериальной клетки в виде: 
 
1. полипетидов 
2. тетрапептидов 
3. нуклеопротеинов 
4. аминокислот 
 
18. Источники углеводного питания проникают в цитоплазму бактериальной клетки в виде: 
 
1. полисахаридов 
2. липосахаридов 
3. моносахаридов 
4. дисахаридов 
 
19. Источники жирового питания проникают в цитоплазму бактериальной клетки в виде: 
 
1. липопротеинов 
2. жирных кислот 
3. глицерина 
4. липидов 
 
20. Доставка питательных веществ в цитоплазму бактериальной клетки осуществляется за 
счет: 
 
1. фагоцитоза 
2. макрофагов 
3. транспортных белков периплазматического пространства 
 
21. Микробы, растущие в интервале 15-55*С: 
 
1. психрофилы 
2. мезофилы 
3. термофилы 
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22. Конститутивные ферменты синтезируются: 
 
1. в присутствии специфического субстрата 
2. постоянно 
3. при репликации ДНК 
 
23. Индуцибельные ферменты синтезируются: 
 
1. постоянно 
2. в присутствии специфического субстрата 
3. при утрате гена-регулятора 
 
24. Капсулы бактерий: 
 
1. подавляют фагоцитоз 
2. увеличивают термоустойчивость 
3. препятствуют сорбции бактериофагов 
 
25. Споры образуют: 
 
1. бактероиды 
2. клостридии 
3. бациллы 
4. энтеробактерии 
 
26. Экзотоксины бактерий: 
 
1. секретируются за пределами клетки 
2. выделяются только после гибели клетки 
3. содержат фосфолипидный компонент 
 
27. Эндотоксины бактерий: 
 
1. секретируются за пределами клетки 
2. выделяются при гибели клетки 
3. обладают тканевым тропизмом 
 
28. Патогенность бактерий обусловлена: 
 
1. экзотоксинами 
2. жгутиками 
3. капсулой 
4. спорами 
 
29. Вирулентность: 
 
1. мера патогенности 
2. способность микроба выдерживать высокие температуры 
3. способность микробов к размножению 
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30. Тинкториальные свойства – это способность микробов: 
 
1. разлагать питательные вещества 
2. окрашиваться красителями 
3. размножаться 
 
31. При иммерсионной микроскопии используется объектив: 
 
1. 8 
2. 40 
3. 90 
 
32. При иммерсионной микроскопии используют: 
 
1. поднятый конденсор 
2. объектив 90 
3. специальное масло 
4. опущенный конденсор 
 
33. Иммерсионная микроскопия используется для изучения бактерий в: 
 
1. окрашенных препаратах 
2. неокрашенных препаратах 
3. “раздавленной” капле 
4. “висячей” капле 
 
34. Фиксация микроскопического препарата обеспечивает: 
 
1. прикрепление бактерий к предметному стеклу 
2. гибель микробных клеток 
3. улучшение восприятия микробами окраски 
4. разрушение клеточных структур 
 
35. Мазки из крови больного не фиксируют: 
 
1. спиртом 
2. ацетоном 
3. над пламенем горелки 
4. смесью никифорова 
 
36. Окраска бактерий по Граму зависит от особенностей строения: 
 
1. капсулы 
2. клеточной стенки 
3. цитоплазматической мембраны 
4. нуклеоида 
 
37. Основной краситель для окраски по Граму: 
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1. серная кислота 
2. соляная кислота 
3. генцианвиолет 
4. фуксин Циля 
 
38. Обесцвечивающий ингредиент для окраски по Граму: 
 
1. спирт 
2. серная кислота 
3. соляная кислота 
4. метиленовый синий 
 
39. Дополнительный краситель в окраске по Граму: 
 
1. соляная кислота 
2. серная кислота 
3. тушь 
4. фуксин Пфейффера 
 
40. Основные компоненты клеточной стенки грамположительных бактерий: 
 
1. пептидогликаны 
2. липополисахариды 
3. нейтральные жиры 
4. фосфолипиды 
 
41. Цвет грамположительных микробов при окрашивании: 
 
1. красный 
2. сине-фиолетовый 
3. коричневый 
4. синий 
 
42. Цвет грамотрицательных бактерий при окраске по методу Грама: 
 
1. желтый 
2. фиолетовый 
3. красный 
4. черный 
 
43. Подвижность бактериальной клетки обеспечивают: 
 
1. жгутики 
2. споры 
3. внутриклеточные включения 
4. пили 
 
44. Подвижность микробов можно определить: 
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1. окраской по Граму 
2. окраской по Цилю – Нильсену 
3. окраской по Бурри – Гинсу 
4. в препаратах “раздавленная” и “висячая” капли 
 
45. Капсула бактериальной клетки выполняет функцию: 
 
1. защитную 
2. питания 
3. размножения 
4. дыхания 
 
46. Капсула выявляется окраской по методу: 
 
1. Грама 
2. Циля – Нильсена 
3. Ожешко 
4. Бурри – Гинса 
 
47. Цвет капсулы при окраске специальным методом: 
 
1. желтая 
2. красная 
3. бесцветная 
4. синяя 
 
48. Споры у большинства бактерий служат для: 
 
1. питания 
2. дыхания 
3. роста 
4. сохранения во внешней среде 
 
49. Для разрыхления оболочки спор при окраске специальным методом используют: 
 
1. серную кислоту 
2. соляную кислоту 
3. спирт 
 
50. Цвет спор при окраске специальным методом: 
 
1. синяя 
2. красная 
3. фиолетовая 
4. коричневая 
 
51. Цвет спор при окраске простым методом: 
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1. желтый 
2. бесцветный 
3. синий 
4. красный 
 
52. Специальный метод окрашивания спор: 
 
1. Грама 
2. Циля – Нильсена 
3. Ожешко 
4. Бурри – Гинса 
 
53. Метод окрашивания кислотоустойчивых бактерий: 
 
1. Грама 
2. Бурри – Гинса 
3. Романовского – Гимзы 
4. Циля – Нильсена 
 
54. Основной краситель метода окраски по Цилю–Нильсену: 
 
1. соляная кислота 
2. фуксин Циля 
3. тушь 
4. генцианвиолет 
 
55. Обесцвечивающий ингредиент для окраски по Цилю–Нильсену: 
 
1. серная кислота 
2. тушь 
3. генцианвиолет 
4. спирт 
 
56. Дополнительный краситель при окраске по Цилю–Нильсену: 
 
1. раствор люголя 
2. тушь 
3. генцианвиолет 
4. метиленовый синий 
 
57. Цвет кислотоустойчивых бактерий при окраске по методу Цилю–Нильсену: 
 
1. желтый 
2. красный 
3. фиолетовый 
4. синий 
 
58. Извитые бактерии: 
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1. спирохеты 
2. кокки 
3. бациллы 
4. хламидии 
 
59. Форма клостридий: 
 
1. шаровидная 
2. палочковидная 
3. извитая 
4. ветвящаяся 
 
60. Форма вибрионов: 
 
1. палочковидная 
2. кокковидная 
3. в виде «запятой» 
4. ветвящаяся 
 
61. Шаровидные бактерии: 
 
1. вибрионы 
2. спирохеты 
3. актиномицеты 
4. кокки 
 
62. Диплококки располагаются: 
 
1. попарно 
2. в виде гроздьев 
3. цепочкой 
4. пакетами 
 
63. Сарцины располагаются: 
 
1. в виде гроздьев 
2. цепочкой 
3. пакетами по 8-16 клеток 
4. попарно 
 
64. Стрептококк в препаратах из чистой культуры располагается: 
 
1. попарно 
2. тетракокками 
3. цепочкой 
4. в виде гроздьев винограда 
 
65. Стафилококки в чистой культуре располагаются в виде: 
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1. диплококков 
2. тетракокков 
3. гроздьев винограда 
4. цепочек 
 
66. Не имеют клеточного строения: 
 
1. бактерии 
2. грибы 
3. простейшие 
4. вирусы 
 
67. Тимус - место созревания: 
 
1. В-лимфоцитов 
2. Т-лимфоцитов 
3. плазматических клеток 
4. натуральных киллеров 
 
68. В костном мозге созревают: 
 
1. В-лимфоциты 
2. Т-лимфоциты 
3. плазматические клетки 
4. К-клетки 
 
69. Центральные органы иммуногенеза: 
 
1. скопление лимфоидной ткани в подслизистых слоях 
2. селезенка 
3. тимус 
4. костный мозг 
5. миндалины 
 
70. Антиген – объект: 
 
1. родственный макроорганизму 
2. чужеродный макроорганизму 
3. вызывающий специфический иммунный ответ макроорганизма 
4. не вызывающий специфический иммунный ответ макроорганизма 
 
71. Корпускулярный антиген: 
 
1. цельная клетка 
2. экстракт из микробной клетки 
3. лизат микробной клетки 
4. дезинтеграт микробной клетки 
 
72. Гаптен – антиген: 
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1. молекулярный (извлеченный из микробной клетки) 
2. не способный вызвать антителообразование 
3. способный соединяться с готовыми антителами 
4. способный вызвать антителообразование 
 
73. Антитела: 
 
1. защитные клетки крови 
2. белки крови, образующиеся в ответ на попадание антигена 
3. фагоциты 
 
74. Антитела связывают детерминанты антигена: 
 
1. вариабельными участками тяжелой и легкой цепи 
2. константными участками тяжелой цепи 
3. константными участками легкой цепи 
 
75. Наибольшей активностью синтеза антител отличаются: 
 
1. В-лимфоциты исходного клона 
2. В-клетки "иммунной памяти" 
3. плазматические клетки 
 
76. В острый период заболевания первыми в крови могут быть выявлены иммуноглобулины: 
 
1. G 
2. М 
3. А 
4. Е 
 
77. Состояние "иммунной памяти" характерно для клеток: 
 
1. Т-супрессоров 
2. В-лимфоцитов 
3. натуральных киллеров 
 
78. Фагоцитоз осуществляют: 
 
1. макрофаги 
2. К-клетки 
3. натуральные киллеры 
 
79. Макрофаги: 
 
1. лейкоциты 
2. моноциты 
3. Т-хелперы 
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80. Противоопухолевую защиту в организме осуществляют: 
 
1. Т-хелперы 
2. Т-киллеры 
3. моноциты 
4. Т-супрессоры 
 
81. К лизоциму наиболее чувствительны: 
 
1. грамположительные кокки 
2. кислоустойчивые бактерии 
3. грибы 
 
82. Вакцина вводится в организм с целью создания иммунитета: 
 
1. приобретенного естественного активного 
2. приобретенного искусственного активного 
3. приобретенного искусственного пассивного 
4. приобретенного естественного пассивного 
 
83. Антитоксический иммунитет создается введением в организм: 
 
1. убитых микробов 
2. анатоксина 
3. вакцины 
4. обезвреженного экзотоксина 
 
84. Введение сывороточных препаратов направлено на создание иммунитета: 
 
1. приобретенного естественного 
2. врожденного (видового) 
3. искусственного пассивного 
4. искусственного активного 
 
85. Приобретенный активный иммунитет создается введением в организм: 
 
1. сыворотки 
2. вакцины 
3. иммуноглобулина 
4. анатоксина 
 
86. Фагоцитоз – фактор иммунитета: 
 
1. специфического гуморального 
2. неспецифического гуморального 
3. специфического клеточного 
4. неспецифического клеточного 
 
87. При завершенном фагоцитозе бактерии: 
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1. размножаются в фагоците 
2. теряют подвижность 
3. не образуют капсулу 
4. перевариваются 
 
88. При незавершенном фагоцитозе бактерии: 
 
1. сохраняют жизнеспособность и размножаются в фагоците 
2. перевариваются 
3. изменяют морфологию 
4. не образуют жгутики 
 
89. Гуморальный специфический фактор антимикробной защиты: 
 
1. кожа 
2. рН желудка 
3. фагоцитоз 
4. антителообразование 
 
90. Антитела: 
 
1. белки 
2. жиры 
3. углеводы 
4. липополисахариды 
 
91. Наиболее многочисленный класс иммуноглобулинов: 
 
1. “А” 
2. “М” 
3. “Джи” 
4. “Е” 
 
92. В механизме возникновения гиперчувствительности немедленного типа играют роль 
иммуноглобулины: 
 
1. “А” 
2. “М” 
3. “Джи” 
4. “Е” 
 
93. Местный иммунитет обеспечивают иммуноглобулины: 
 
1. “А” 
2. “М” 
3. “Джи” 
4. “Е” 
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94. Сероидентификация – метод выявления: 
 
1. неизвестных антител с помощью известных антигенов 
2. неизвестных антигенов по известным антителам 
3. ферментативных свойств микробов 
 
95. Серодиагностика – метод выявления: 
 
1. неизвестных антител с помощью известных антигенов 
2. неизвестных антигенов по известным антителам 
3. ферментативных свойств микробов 
 
96. Низкочувствительные методы выявления антител: 
 
1. реакция агглютинации 
2. РСК 
3. иммунохимический 
4. иммунорадиометрический 
 
97. Применение раствора электролита в серологических реакциях необходимо для: 
 
1. связывания антигена с антителом 
2. визуализации результатов реакции 
3. ускорения специфической фазы реакции 
 
98. Реакция агглютинации с целью серодиагностики позволяет: 
 
1. определить титр антител к возбудителю 
2. выявить антигены в жидкостях микроорганизма 
3. проводить серотипирование микроорганизмов 
 
99. Положительный результат реакции агглютинации регистрируют в случае: 
 
1. образования хлопьев агглютината с полным просветлением испытуемой сыворотки 
2. образования хлопьев агглютината с частичным просветлением испытуемой сыворотки 
3. отсутствия агглютината на фоне помутнения испытуемой сыворотки 
 
100. Титр в серологической реакции: 
 
1. показатель, характеризующий степень разведения сыворотки 
2. наибольшее разведение сыворотки, дающее положительную реакцию не менее чем на +++ 
3. показатель, характеризующий разведение антигена 
 
101. В РПГА используют: 
 
1. экстракты убитых микробных клеток 
2. растворимые микробные антигены, адсорбированные на эритроцитах 
3. микробные токсины 
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102. Положительный результат РПГА на +++ регистрируется в случае образования на дне 
пробирки (лунки): 
 
1. пленки эритроцитов в виде зонтика с ровными краями 
2. агглютината эритроцитов в виде зонтика с неровными краями 
3. скопления эритроцитов в виде колечка 
 
103. РПГА позволяет выявлять: 
 
1. антитела в испытуемой сыворотке 
2. антигены в экстрактах тканей 
3. уровень комплемента в сыворотке 
 
104. Для постановки реакции преципитации в качестве антигена используют: 
 
1. убитые клетки возбудителя 
2. растворимые антигены микроорганизма 
3. растворимые гаптены возбудителя 
 
105. Положительный результат в РСК регистрируют при: 
 
1. наличии гемолиза в опытных и контрольных пробирках 
2. отсутствии гемолиза в опытных пробирках и наличии его в контроле 
3. отсутствии гемолиза в опытных и контрольных пробирках 
 
106. Эритроцитарный диагностикум применяют в реакции: 
 
1. связывания комплемента 
2. флокуляции 
3. преципитации 
4. пассивной гемагглютинации (РПГА. 
 
107. Реакцию кольцепреципитации учитывают через: 
 
1. сутки 
2. 18 часов 
3. 30 минут 
4. не позднее 5-10 минут 
 
108. В ОСК используют: 
 
1. испытуемую систему 
2. индикаторную систему 
3. комплемент 
4. эритроцитарный диагностикум 
 
109. Нагревание сыворотки больного при 56*С в течение 30 минут проводят при постановке 
реакции: 
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1. агглютинации 
2. преципитации 
3. РПГА 
4. связывания комплемента 
 
110. Отрицательный результат реакции связывания комплемента: 
 
1. пуговка 
2. зонтик 
3. лаковая кровь 
4. осадок эритроцитов (задержка гемолиза) 
 
111. Реакция при экспресс–диагностике инфекционных заболеваний: 
 
1. связывания комплемента 
2. торможения гемагглютинации 
3. пассивной гемагглютинации 
4. иммунофлюоресценции 
 
112. В реакции иммунофлюоресценции используют сыворотку: 
 
1. нагретую 
2. преципитирующую 
3. меченную специальным красителем 
4. неадсорбированную 
 
113. Антибиотики: 
 
1. продукты жизнедеятельности микроорганизмов 
2. ферменты микробов 
3. эндотоксины 
 
114. Устойчивость бактерий к пенициллинам формируется за счет: 
 
1. эндотоксинов 
2. наличия ферментов бетта-лактамаз 
3. утраты рецепторного белка на рибосомах 
 
115. Метод определения чувствительности микробов к антибиотикам: 
 
1. диско-диффузионный 
2. серийных разведений 
3. дорожки по Флемингу 
 
116. Для определения чувствительности микробов к антибиотикам используют: 
 
1. среду АГВ 
2. простой агар 
3. сывороточный агар 
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4. кровяной агар 
 
117. Большинство золотистых стафилококков на кровяном агаре вызывают: 
 
1. альфа-гемолиз 
2. бетта-гемолиз 
3. гамма-гемолиз 
 
118. Характер роста стафилококка в бульоне: 
 
1. придонно-пристеночный 
2. равномерное помутнение 
3. сталактитовый 
4. в виде комочка ваты 
 
119. Колонии золотистого стафилококка на желточно–солевом агаре: 
 
1. бесцветные 
2. прозрачные 
3. кремовые с перламутровой зоной вокруг 
4. зеленые 
 
120. Фактор патогенности золотистых стафилококков: 
 
1. плазмокоагулаза 
2. уреаза 
3. капсула 
4. цистиназа 
 
121. Лецитиназная активность стафилококка определяется на среде: 
 
1. мясо – пептонный бульон (МПБ) 
2. желточно – солевой агар (ЖСА) 
3. казеиново-угольный агар (КУА) 
4. Эндо 
 
122. Выделение золотистого стафилококка подтверждается: 
 
1. отсутствием оксидазы 
2. положительной реакцией плазмокоагуляции 
3. лецитиназной активностью 
4. потребностью в факторах роста V и X 
 
123. Контроль при постановке реакции плазмокоагуляции: 
 
1. только контроль плазмы, засеянной заведомо коагулазоположительной культурой 
стафилококка 
2. только контроль плазмы, не засеянной культурой 
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3. две контрольных пробирки - контроль плазмы без культуры и контроль плазмы, засеянной 
заведомо коагулазоположительной культурой стафилококка 
 
124. Менингококки при микроскопии: 
 
1. грамотрицательные диплококки 
2. грамотрицательные кокки, располагающиеся цепочкой 
3. грамположительные короткие палочки 
 
125. Род менингококка: 
 
1. сальмонеллы 
2. шигеллы 
3. бордетеллы 
4. нейссерии 
 
126. С целью выявления менингококкового носительства материал берут из носоглотки: 
 
1. пипеткой 
2. прямым тампоном 
3. изогнутым вверх тампоном 
4. петлей 
 
127. Основной путь передачи менингококковой инфекции: 
 
1. алиментарный 
2. водный 
3. воздушно-капельный 
4. плацентарный 
 
128. При доставке в лабораторию оберегают от охлаждения (не ниже +20*С) исследуемый 
материал предположительно содержащий: 
 
1. стафилококки 
2. стрептококки 
3. энтерококки 
4. менингококки 
 
129. Оптимальные условия для менингококка: 
 
1. 37*С, повышенное содержание кислорода 
2. 37*С, повышенная влажность и содержание СО2 
3. 30*С, повышенная влажность и СО2 
 
130. О выделении менингококка свидетельствует: 
 
1. рост на МПА, рост на сывороточном агаре при 37*С, глюкоза+, мальтоза-, сахароза+ 
2. рост на сывороточном агаре 37*С, рост на желчном агаре, рост на сывороточном агаре при 
22*С, глюкоза+, мальтоза+, сахароза - 
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3. рост на сывороточном агаре 37*С, каталаза+, оксидаза+, глюкоза+, мальтоза+, сахароза- 
 
131. К роду стрептококков относят: 
 
1. менингококки 
2. гонококки 
3. пневмококки 
4. стафилококки 
 
132. Колонии пневмококка на кровяном агаре: 
 
1. крупные 
2. мелкие, в виде “капельки росы” 
3. с неровными краями 
4. с зеленой зоной гемолиза 
 
133. Типичная морфология пневмококка в мазках из нативного материала напоминает: 
 
1. ракетку 
2. пламя свечи 
3. барабанную палочку 
4. булаву 
 
134. Феномен набухания капсулы применяют с целью выявления: 
 
1. стафилококка 
2. менингококка 
3. гонококка 
4. пневмококка 
 
135. Кокки, проявляющие альфа–гемолитическую активность: 
 
1. пневмококки 
2. менингококки 
3. эпидермальные стафилококки 
4. гонококки 
 
136. Реакцию преципитации по Ленсфильду используют для определения: 
 
1. стафилококков 
2. сарцин 
3. энтерококков 
4. стрептококков 
 
137. Среда для выделения чистой культуры возбудителя стрептококковых заболеваний: 
 
1. Левина 
2. Плоскирева 
3. кровяной агар 
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4. мясо – пептонный агар (МПА. 
 
138. Среда для выделения чистой культуры возбудителя пневмококковой инфекции: 
 
1. мясо – пептонный агар (МПА. 
2. кровяной агар 
3. щелочной агар 
4. Эндо 
 
139. Пневмококк: 
 
1. монококк 
2. диплококк 
3. тетракок 
4. сарцин 
 
140. Типичная морфология гонококков в микроскопических препаратах из исследуемого 
материала: 
 
1. длинная цепочка 
2. парные кокки внутри и вне лейкоцитов 
3. гроздь винограда 
4. микрококки 
 
141. Рост колонии β - гемолитического стрептококка на кровяном агаре: 
 
1. без гемолиза 
2. с зоной гемолиза (полный гемолиз) 
3. с перламутровой зоной 
4. с изрезанным краем 
 
142. Признак патогенности пиогенного стрептококка: 
 
1. α - гемолитическая активность 
2. β – гемолитическая активность 
3. эндотоксин 
4. нейраминидаза 
 
143. Характер роста стрептококка в бульонной среде: 
 
1. придонно-пристеночный, бульон прозрачный 
2. равномерное помутнение 
3. “сталактитовый” 
4. в виде комочка ваты 
 
144. Род возбудителя скарлатины: 
 
1. стрептококки 
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2. стафилококки 
3. энтерококки 
4. пневмококки 
 
145. Род возбудителя гонореи: 
 
1. сальмонеллы 
2. нейссерии 
3. шигеллы 
4. бордетеллы 
 
146. Основной метод лабораторной диагностики хронической гонореи: 
 
1. бактериоскопический 
2. биологический 
3. гистологический 
4. серологический 
 
147. Для выделения чистой культуры гонококка применяют агар: 
 
1. мясо-пептонный 
2. солевой 
3. желточно-солевой 
4. сывороточный 
 
148. Основной метод микробиологической диагностики острой гонореи: 
 
1. микроскопический 
2. бактериологический 
3. биологический 
4. аллергический 
 
149. Реакция серодиагностики хронической гонореи: 
 
1. агглютинации 
2. преципитации 
3. флокуляции 
4. связывания комплемента Борде - Жангу 
 
150. Исследуемый материал при подозрении на хроническую гонорею: 
 
1. слизь из носа 
2. испражнения 
3. сыворотка крови 
4. мокрота 
 
151. Исследуемый материал при подозрении на острую гонорею: 
 
1. мокрота 
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2. отделяемое половых органов 
3. слизь из зева 
4. слизь из носа 
 
152. Род возбудителя столбняка: 
 
1. бордетелл 
2. коринебактерий 
3. бацилл 
4. клостридий 
 
153. Возбудитель столбняка имеет форму: 
 
1. барабанной палочки 
2. теннисной ракетки 
3. гантели 
 
154. Свойство клостридии перфрингенс: 
 
1. неподвижность 
2. отсутствие капсулы 
3. форма барабанной палочки 
4. форма теннисной ракетки 
 
155. Вид возбудителя газовой гангрены определяют по: 
 
1. наличию капсулы 
2. подвижности 
3. типу токсина 
4. морфологии 
 
156. Клостридии культивируют на: 
 
1. среде Китта - Тароцци 
2. агаре Эндо 
3. желточно – солевом агаре 
4. пептонной воде 
 
157. Среда для выделения чистой культуры возбудителя газовой гангрены: 
 
1. желточно – солевой агар (ЖСА) 
2. Плоскирева 
3. Эндо 
4. сахарно – кровяной агар Цейсслера 
 
158. Род возбудителя ботулизма: 
 
1. коринебактерии 
2. бациллы 
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3. клостридии 
4. бордетеллы 
 
159. Среда для накопления возбудителя ботулизма: 
 
1. мясо – пептонный агар (МПА) 
2. Китта - Тароцци 
3. казеиново-угольный агар (КУА) 
4. Эндо 
 
160. Возбудитель ботулизма образует споры: 
 
1. центральные 
2. терминальные 
3. субтерминальные 
 
161. Возбудитель ботулизма имеет форму: 
 
1. ракетки 
2. барабанной палочки 
3. пламени свечи 
4. булавы 
 
162. Дифференциальные признаки для семейства энтеробактерий: 
 
1. отсутствие оксидазы, нитратазная активность, ферментация глюкозы 
2. потребность в факторах роста ( Х и V), нитратазная активность, ферментация глюкозы 
3. потребность в факторах роста ( Х и V), нитратазная активность, микроаэрофильность 
 
163. Общий признак, характеризующий семейство энтеробактерий: 
 
1. положительный оксидазный тест 
2. ферментация глюкозы до кислоты или кислоты и газа 
3. положительная окраска по Граму 
 
164. Типовой род семейства энтеробактерий: 
 
1. Enterobacter 
2. Escherichia 
3. Salmonella 
 
165. Представители семейства энтеробактерий: 
 
1. строгие аэробы 
2. микроаэрофилы 
3. факультативные анаэробы 
 
166. Для выделения энтеробактерий используют: 
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1. кровяной агар с теллуритом калия 
2. среду калины 
3. агар Эндо, Плоскирева, Левина 
 
167. Род возбудителя колиэнтеритов: 
 
1. сальмонеллы 
2. шигеллы 
3. спирохеты 
4. эшерихии 
 
168. Эшерихии: 
 
1. палочки 
2. кокки 
3. вибрионы 
4. спириллы 
 
169. Колонии эшерихий на среде Эндо: 
 
1. малиновые с металлическим блеском 
2. зеленые 
3. желтые 
4. оранжевые 
 
170. Характерные колонии эшерихий на среде Левина: 
 
1. бесцветные 
2. красные 
3. желтые 
4. темно-синие 
 
171. В состав среды Эндо входит углевод: 
 
1. мальтоза 
2. лактоза 
3. глюкоза 
4. маннит 
 
172. Эшерихии на среде Ресселя изменяют цвет: 
 
1. всей среды 
2. скошенной поверхности среды 
3. столбика 
 
173. Энтеропатогенные эшерихии различают по: 
 
1. культуральным свойствам 
2. антигенной структуре 
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3. морфологии 
4. окраске по Граму 
 
174. Реакция определения вида энтеропатогенных эшерихий: 
 
1. преципитации 
2. флокуляции 
3. связывания комплемента 
4. агглютинации с живой и гретой культурами 
 
175. Основной метод диагностики колиэнтеритов: 
 
1. микроскопический 
2. бактериологический 
3. биологический 
4. аллергический 
 
176. Основной вид идентификации чистой культуры при подозрении на энтеропатогенные 
эшерихии: 
 
1. сероидентификация 
2. фагоидентификация 
3. по морфологии 
4. по культуральным свойствам 
 
177. Основной путь передачи колиэнтеритов: 
 
1. воздушно-капельный 
2. половой 
3. трансмиссивный 
4. алиментарный 
 
178. Род возбудителя брюшного тифа: 
 
1. сальмонеллы 
2. шигеллы 
3. риккетсии 
4. вибрионы 
 
179. Возбудители брюшного тифа: 
 
1. Гр + 
2. неподвижные 
3. образуют капсулу 
4. подвижные 
 
180. Среда накопления сальмонелл из кала: 
 
1. селенитовый бульон 
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2. сахарный бульон 
3. желчный бульон 
 
181. Сроки взятия крови у больного для постановки реакции Видаля (недели заболевания): 
 
1. первая и третья 
2. вторая и четвертая 
3. третья и шестая 
 
182. Сроки пересевов крови на гемокультуру при диагностике брюшного тифа (день): 
 
1. 2, 3, 5, 7, 10 
2. 3, 5, 11 
3. 3, 4, 13, 14 
 
183. Для выявления гемокультуры сальмонелл кровь следует засевать на бульон: 
 
1. желчный 
2. сахарный 
3. мясо-пептонный 
 
184. Большинство штаммов сальмонелл на комбинированной среде Клиглера дают изменение 
цвета: 
 
1. в столбике, в скосе с газообразованием 
2. только в столбике с газообразованием и почернением в центре 
3. в столбике без газообразования 
 
185. Реакция серодиагностики брюшного тифа и паратифов: 
 
1. Видаля 
2. Кана 
3. Хеддельсона 
4. Борде – Жангу 
 
186. Основной путь передачи брюшного тифа: 
 
1. трансмиссивный 
2. плацентарный 
3. воздушно - капельный 
4. алиментарный 
 
187. Исследуемый материал при подозрении на брюшной тиф: 
 
1. моча 
2. кровь 
3. испражнения 
4. мазки из зева 
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188. В состав среды Плоскирева входит углевод: 
 
1. сахароза 
2. маннит 
3. лактоза 
4. мальтоза 
 
189. Характерные колонии сальмонелл тифа на висмут-сульфитном агаре: 
 
1. красные 
2. черные с металлическим блеском 
3. коричневые 
4. бесцветные 
 
190. Среда для накопления гемокультуры возбудителя брюшного тифа в баклабораториях: 
 
1. двойная (10% желчный бульон+скошенный МПА) 
2. 1% пептонная вода 
3. мясо-пептонный бульон 
4. сахарный бульон 
 
191. Элективная среда для возбудителя брюшного тифа: 
 
1. казеиново-угольный агар (КУА) 
2. висмут – сульфит агар 
3. сахарный агар 
4. кровяной агар 
 
192. Исследуемый материал при подозрении на брюшнотифозное бактерионосительство: 
 
1. желчь 
2. мокрота 
3. слизь из зева 
4. слизь из носа 
 
193. Колонии сальмонелл на среде Эндо: 
 
1. красные 
2. бесцветные 
3. черные 
4. зеленые 
 
194. Реакция выявления брюшнотифозного бактерионосительства: 
 
1. Vi - гемагглютинации 
2. Райта 
3. Видаля 
4. Хеддельсона 
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195. Род возбудителей дизентерии: 
 
1. сальмонеллы 
2. шигеллы 
3. спирохеты 
4. клостридии 
 
196. К маннит-негативным относят шигеллы: 
 
1. Нью-Кестль 
2. Григорьева-Шига 
3. Бойда 
 
197. Питательная среда, применяемая для выращивания шигелл и сальмонелл: 
 
1. среда Плоскирева 
2. агар Сабуро 
3. желточно-солевой агар 
 
198. Биохимические признаки шигелл: 
 
1. разложение лактозы и сахарозы до кислоты 
2. образование индола и сероводорода 
3. отсутствие ферментации лактозы и сахарозы 
 
199. На элективных средах шигеллы растут в виде колоний: 
 
1. прозрачных, бесцветных, с ровными краями на среде Плоскирева 
2. темных с выпуклым центром на среде Левина и красных на среде Плоскирева 
3. малиновых на среде Эндо 
 
200. Показание к лабораторному исследованию на дизентерию: 
 
1. обследование с диагностической целью больных с кишечными расстройствами 
2. длительно кашляющие больные 
3. наличие гнойного отделяемого из ран 
 
201. Сроки выдачи ответа при исследовании на дизентерию: 
 
1. на второй день при наличии подозрительных колоний 
2. через двое суток при характерных изменения на комбинированных средах 
3. на четвертый день исследования 
 
202. Элективная среда для выделения культуры возбудителя дизентерии: 
 
1. щелочной агар 
2. Плоскирева 
3. Китта - Тароцци 
4. желточно – солевой агар (ЖСА) 
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203. Основной путь передачи дизентерии: 
 
1. воздушно - капельный 
2. алиментарный 
3. трансмиссивный 
4. плацентарный 
 
204. Исследуемый материал при подозрении на дизентерию: 
 
1. мокрота 
2. моча 
3. слизь из носа 
4. испражнения 
 
205. В состав среды Левина входит углевод: 
 
1. глюкоза 
2. лактоза 
3. мальтоза 
4. маннит 
 
206. Способность к «ползучему» росту у протея при исследовании на дисбактериоз 
выявляется при посеве на: 
 
1. МПА по Шукевичу 
2. среду Клиглера 
3. ЖСА 
 
207. К роду вибрионов относится возбудитель: 
 
1. дифтерии 
2. холеры 
3. чумы 
4. коклюша 
 
208. Элективная среда для возбудителя холеры: 
 
1. желточно-солевой агар 
2. Клауберга 
3. висмут-сульфит агар 
4. щелочной агар 
 
209. Среда для накопления чистой культуры возбудителя холеры: 
 
1. селенитовая 
2. 10% желчный бульон 
3. 1% щелочная пептонная вода 
4. сахарный бульон 
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210. Основной путь передачи холеры: 
 
1. водный 
2. воздушно - капельный 
3. плацентарный 
4. трансмиссивный 
 
211. Исследуемый материал при подозрении на холеру: 
 
1. мокрота 
2. слизь из носоглотки 
3. ликвор 
4. испражнения 
 
212. Основной метод диагностики холеры: 
 
1. биологический 
2. бактериологический 
3. серологический 
4. аллергический 
 
213. Род возбудителей дифтерии: 
 
1. коринебактерии 
2. микобактерии 
3. бордетеллы 
4. бруцеллы 
 
214. Возбудитель дифтерии: 
 
1. парные кокки 
2. извитые формы 
3. палочки с заостренными концами 
4. палочки с булавовидными утолщениями на концах 
 
215. Основной путь передачи дифтерии: 
 
1. трансмиссивный 
2. плацентарный 
3. водный 
4. воздушно – капельный 
 
216. При подозрении на дифтерию любой локализации исследуют: 
 
1. материал из зева и носа 
2. влагалищное отделяемое 
3. кожные покровы 
4. мокроту 
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217. Токсигенность дифтерийных возбудителей определяют в реакции: 
 
1. преципитации в геле 
2. агглютинации на стекле 
3. агглютинации в пробирках 
4. иммунофлюоресценции 
 
218. Продукция фермента цистиназы характерна для возбудителя: 
 
1. коклюша 
2. дифтерии 
3. туберкулеза 
4. иерсиниоза 
 
219. Среда для выделения чистой культуры возбудителя дифтерии: 
 
1. Эндо 
2. кровяно-теллуритовый агар 
3. Плоскирева 
4. казеиново-угольный агар (КУА) 
 
220. Среда для накопления чистой культуры возбудителя дифтерии: 
 
1. Левенштейна - Йенсена 
2. сывороточный агар 
3. Эндо 
4. казеиново-угольный агар (КУА) 
 
221. Колонии возбудителя дифтерии типа гравис на среде Клауберга: 
 
1. черные с радиальной исчерченностью 
2. бесцветные 
3. прозрачные 
4. черные с металлическим блеском 
 
222. Основной метод диагностики дифтерии: 
 
1. гистологический 
2. бактериологический 
3. аллергический 
4. биологический 
 
223. При микроскопическом исследовании корнебактерий дифтерии выглядят как: 
 
1. грам-положительные палочки, расположенные параллельно, с зернами волютина 
2. грам-положительные палочки, расположенные как буквы V,Х, с зернами волютина 
3. грам-отрицательные палочки, мелкие, расположенные V,Х в виде войлока, с зернами 
волютина 
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224. Корнебактерии дифтерии чувствительны к: 
 
1. повышению температуры 
2. снижению температуры 
3. слабым щелочам 
 
225. Основное отличие биоваров коринебактерий gravis и mitis: 
 
1. отношение к крахмалу 
2. характер роста на средах с теллуритом 
3. морфология клеток в мазках 
 
226. Требования к питательным средам на дифтерию: 
 
1. рН 7,6, добавление сыворотки или крови 
2. рН 6,8, добавление сыворотки или крови 
3. рН 7,2, добавление желчи 
 
227. Для определения токсигенности используют: 
 
1. дифтерийный анатоксин 
2. дифтерийный антитоксин 
3. противодифтерийную сыворотку 
 
228. Род возбудителей коклюша: 
 
1. нейссерии 
2. шигеллы 
3. бордетеллы 
4. коринебактерии 
 
229. Бактерии коклюша: 
 
1. мелкие палочки овоидной формы 
2. крупные палочки 
3. булавовидные палочки 
4. извитые формы 
 
231. Бордетелла пертуссис: 
 
1. растет на МПА 
2. образует уреазу 
3. подвижна 
4. растет на КУА в течение 48-72 часа 
 
232. Основной путь передачи коклюшной инфекции: 
 
1. трансмиссивный 

 33 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. воздушно-капельный 
3. алиментарный 
4. половой 
 
233. Метод ускоренной диагностики коклюшной инфекции: 
 
1. бактериологический 
2. аллергический 
3. биологический 
4. иммунолюминесцентный 
 
234. Среда для выделения чистой культуры возбудителя коклюша: 
 
1. мясо-пептонный агар (МПА) 
2. казеиново-угольный агар (КУА) 
3. желточно-солевой агар (ЖСА) 
4. щелочной агар 
 
235. Исследуемый материал при подозрении на коклюш: 
 
1. пунктат бубона 
2. содержимое карбункула 
3. слизь с задней стенки глотки 
4. испражнения 
 
236. Предварительный ответ о выделении микробов, подозрительных на коклюш можно 
выдать на основании: 
 
1. данных микроскопии, морфологии колоний, данных о биохимических свойствах 
2. морфологии колоний, данных микроскопии, данные реакции агглютинации 
3. данных о наличии токсина, данных микроскопии, биохимических свойств 
 
237. Отрицательный ответ при исследовании на коклюш выдают, если: 
 
1. через 3 суток нет роста на средах 
2. через 5 суток нет подозрительных колоний на средах 
3. через 4 суток она отрицательная 
 
238. При исследовании на коклюш обнаружено несколько подозрительных колоний, то 
необходимо: 
 
1. провести микроскопическое исследование колоний 
2. определить биохимические свойства, выросших микробов 
3. провести отсев на сектора плотной среды для выделения чистой культуры 
 
239. Биохимические свойства бортетеллы пертуссис определяют на: 
 
1. плотных питательных средах с добавлением крови 
2. плотных питательных средах с добавлением сыворотки 
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3. плотной питательной среде с желчью 
 
240. Колонии возбудителя коклюша на специальной среде выглядят как: 
 
1. “капельки ртути” 
2. “львиная грива” 
3. “кружевной платочек” 
4. битое стекло 
 
241. Возбудители туберкулеза: 
 
1. микобактерии 
2. хламидии 
3. риккетсии 
4. шигеллы 
 
242. Возбудитель туберкулеза: 
 
1. Грам + 
2. Грам - 
3. подвижен 
4. имеет спору 
 
243. Среда для культивирования возбудителя туберкулеза: 
 
1. Эндо 
2. Уленгута 
3. желточно – солевой агар 
4. Левенштейна – Йенсена 
 
244. Свойства возбудителя туберкулеза: 
 
1. кислотоустойчивость 
2. спиртоустойчивость 
3. щелочеустойчивость 
4. высокая изменчивость 
 
245. Специфический метод окраски возбудителя туберкулеза: 
 
1. Грама 
2. Циля - Нильсена 
3. Ожешко 
4. Бурри – Гинса 
 
246. Метод флотации мокроты: 
 
1. обогащения 
2. серологический 
3. аллергический 
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4. бактериологический 
 
247. Основной путь передачи туберкулеза: 
 
1. половой 
2. водный 
3. воздушно - капельный 
4. трансмиссивный 
 
248. Исследуемый материал при подозрении на туберкулез легких: 
 
1. мокрота 
2. моча 
3. ликвор 
4. мазки из зева 
 
249. Род возбудителей чумы: 
 
1. иерсинии 
2. бруцеллы 
3. вибрионы 
4. клостридии 
 
250. Исследуемый материал при подозрении на бубонную форму чумы: 
 
1. пунктат бубона 
2. отделяемое карбункула 
3. слизь из зева 
4. кровь 
 
251. Исследуемый материал при подозрении на легочную форму чумы: 
 
1. моча 
2. слизь из носа 
3. слизь из зева 
4. мокрота 
 
252. Среда для выделения чистой культуры возбудителя легочной формы чумы: 
 
1. Туманского (с генцианвиолетом) 
2. Эндо 
3. висмут - сульфит агар 
4. желточно – солевой агар (ЖСА) 
 
253. Среда для культвирования возбудителя чумы: 
 
1. тиогликолевая 
2. казеиновый агар 
3. желточно – солевой агар 
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4. щелочной агар 
 
254. Колонии возбудителя чумы на казеиновой среде выглядят как: 
 
1. “львиная грива” 
2. “кружевной платочек” 
3. “капельки ртути” 
4. “реснички” 
 
255. Род возбудителей туляремии: 
 
1. спирохеты 
2. шигеллы 
3. франциселлы 
4. сальмонеллы 
 
256. Кровяно – капельную реакцию применяют при диагностике: 
 
1. сифилиса 
2. бруцеллеза 
3. туляремии 
4. дизентерии 
 
257. Исследуемый материал при подозрении на туляремию: 
 
1. пунктат бубона 
2. испражнения 
3. слизь из носа 
 
258. Основной метод микробиологического исследования при подозрении на туляремию: 
 
1. бактериоскопический 
2. серологический 
3. бактериологический 
4. биологический 
 
259. При серодиагностике туляремии используют: 
 
1. РПГА 
2. РСК 
3. РА 
4. реакцию преципитации 
 
260. Род возбудителя сибирской язвы: 
 
1. сальмонеллы 
2. микобактерии 
3. бациллы 
4. спирохеты 
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261. Исследуемый материал при подозрении на кожную форму сибирской язвы: 
 
1. испражнения 
2. содержимое карбункула 
3. мокрота 
4. кровь 
 
262. Среда для выделения чистой культуры возбудителя сибирской язвы: 
 
1. мясо – пептонный агар (МПА) 
2. Эндо 
3. Левина 
4. Китта –Тароцци 
 
263. При росте на МПА колонии возбудителя сибирской язвы выглядят как: 
 
1. “кружевной платочек” 
2. “битое стекло” 
3. “львиная грива” 
4. “капельки ртути” 
 
264. Реакция обнаружения возбудителя сибирской язвы в шерсти животных: 
 
1. агглютинации 
2. связывания комплемента 
3. преципитации по Асколи 
4. лизиса 
 
265. Форма возбудителя бруцеллеза: 
 
1. палочковидная 
2. кокковидная 
3. извитая 
4. ветвящаяся 
 
266. Реакция серодиагностики бруцеллеза: 
 
1. Видаля 
2. Кана 
3. Хеддельсона 
4. Райта 
 
267. Исследуемый материал при серодиагностике бруцеллеза: 
 
1. мокрота 
2. испражнения 
3. сыворотка крови 
4. слизь из носа 
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268. Среда для выделения чистой культуры возбудителя бруцеллеза: 
 
1. мясо – пептонный агар (МПА) 
2. кровяной агар 
3. печеночный агар 
4. желточно – солевой агар (ЖСА) 
 
269. Основной метод микробиологического исследования при подозрении на бруцеллез: 
 
1. бактериоскопический 
2. бактериологический 
3. серологический 
4. биологический 
 
270. Род возбудителей сифилиса: 
 
1. трепонемы 
2. боррелии 
3. лептоспиры 
4. риккетсии 
 
271. Цвет возбудителей сифилиса при окраске по Романовскому – Гимзе: 
 
1. фиолетовый 
2. красный 
3. бледно – розовый 
4. бесцветный 
 
272. В первичный период сифилиса материал для исследования берут из: 
 
1. лимфатических узлов 
2. розеол 
3. папул 
4. твердого шанкра 
 
273. В реакции Вассермана определяют: 
 
1. вид возбудителя 
2. способность к токсинообразованию 
3. антитела в сыворотке больного 
4. подвижность 
 
274. Реакция серодиагностики сифилиса: 
 
1. РСК 
2. Видаля 
3. Райта 
4. Хеддельсона 
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275. Основной путь передачи сифилиса: 
 
1. алиментарный 
2. половой 
3. воздушно - капельный 
4. водный 
 
276. Основной исследуемый материал при серодиагностике сифилиса: 
 
1. слизь из носа 
2. слизь из зева 
3. сыворотка крови 
4. отделяемое твердого шанкра 
 
277. Спирохеты: 
 
1. неподвижны 
2. имеют споры 
3. имеют капсулу 
4. обладают четырьмя видами движения 
 
278. Основной (дифференциальный) метод окраски спирохет: 
 
1. Романовского - Гимзы 
2. Циля - Нильсена 
3. Ожешко 
4. Бурри - Гинса 
 
279. Признак роста лептоспир в жидкой питательной среде: 
 
1. равномерное помутнение 
2. зернистый осадок 
3. пленка на поверхности 
4. нет видимых изменений 
 
280. Методы микробиологической диагностики лептоспироза: 
 
1. бактериоскопический 
2. бактериологический 
3. серологический 
4. кожно-аллергический 
 
281. Исследуемый материал при серодиагностике лептоспироза: 
 
1. мокрота 
2. испражнения 
3. пунктат бубона 
4. сыворотка крови 
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282. Хламидии: 
 
1. автотрофы 
2. сапрофиты 
3. внутриклеточные паразиты 
 
283. Основной метод микробиологической диагностики урогенитального хламидиоза: 
 
1. биологический 
2. аллергический 
3. серологический 
4. кожно-аллергический 
 
284. Показатели фекального загрязнения воды: 
 
1. стафилококки 
2. коринебактерии 
3. термотолерантные колиформные бактерии 
4. сальмонеллы 
 
285. Среда для определения БГКП в пищевых продуктах: 
 
1. Эйкмана 
2. Кесслера 
3. Китта - Тароцци 
4. желточно – солевой агар (ЖСА) 
 
286. Санитарно - показательный микроб для оценки воздуха: 
 
1. стафилококк 
2. кишечная палочка 
3. энтерококк 
4. синегнойная палочка 
 
287. Показатели загрязнения питьевой воды энтеровирусами: 
 
1. ОКБ (общие колиформные бактерии) 
2. ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) 
3. ОМЧ (общее микробное число) 
4. колифаги 
 
288. Показатели, определяемые при плановом санитарно-микробиологическом исследовании 
воздуха: 
 
1. БГКП 
2. ОМЧ в 1м3 
3. количество КОЕ золотистого стафилококка 
4. количество КОЕ сальмонелл 
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289. Санитарно - показательный микроб для оценки пищевых продуктов: 
 
1. дифтероид 
2. вибрион 
3. синегнойная палочка 
4. кишечная палочка 
 
290. При санитарно-микробиологическом исследовании питьевой воды на общие 
колиформные бактерии для первичного посева используют: 
 
1. мясо-пептонный бульон 
2. сывороточный бульон 
3. солевой бульон 
4. лактозо-пептонную среду 
 
291. Бактериологический контроль дезинфекции в очагах острых кишечных инфекций 
проводят путем обнаружения в смывах: 
 
1. синегнойной палочки 
2. золотистого стафилококка 
3. кишечной палочки 
 
292. Среды на стерильность хирургического материала: 
 
1. Сабуро; тиогликолевая 
2. Сабуро; тиогликолевая; сахарный бульон Хоттингера 
3. СКС; сахарный бульон Хоттингера; МПА 
 
293. Условия культивирования посевов хирургического и перевязочного материала на 
стерильность: 
 
1. среда Сабуро - при 22* 14суток, сахарный бульон Хоттингера и тиогликолевая среда – при 
37* 14 суток 
2. среда Сабуро - при 37* 7суток, сахарный бульон Хоттингера и тиогликолевая среда – при 
37* 14 суток 
3. сахарный бульон Хоттингера и тиогликолевая среда – при 37* 14 суток 
 
294. Среда для определения общего количества микробов в воде: 
 
1. ЖСА 
2. МПА 
3. Плоскирева 
 
295. Вода питьевая соответствует ГОСТУ при условии: 
 
1. ОМЧ не более 50 КОЕ в 1 мл; ОКБ - не более 3, ТКБ - не более1 
2. ОМЧ не более 100 КОЕ в 1 мл; коли-индекс - не более 4 
3. ОМЧ не более 50 КОЕ в 1 мл; ОКБ, ТКБ, коли-фаги - не должны обнаруживаться в 100 мл 
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296. Метод посева различных объектов на ОМЧ, применяемый в санитарной микробиологии: 
 
1. по Шукевичу 
2. глубинный 
3. шпателем на поверхность среды 
 
297. Исследуемый материал на носительство патогенного стафилококка среди медперсонала 
роддомов: 
 
1. мокрота 
2. мазки из носа и зева 
3. моча 
4. желчь 
 
298. При внутрилабораторном контроле качества оцениваются: 
 
1. питательные среды 
2. ферментативные свойства возбудителя 
3. фагочувствительность возбудителя 
 
299. При внешнем контроле качества оцениваются: 
 
1. питательные среды 
2. результат (правильность) определения вида эталонного штамма бактерий и его 
антибиотикорезистентность 
3. красители 
4. реактивы 
 
300. Уборка рабочих помещений баклаборатории производится: 
 
1. ежедневно, влажная до и после работы 
2. раз в 2-3 дня - влажная, ежедневно - сухая 
3. еженедельно - влажная, ежедневно - сухая 
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