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Теоретические вопросы. 

1. Предмет и задачи микробиологии. 
2. Предмет и задачи иммунологии. Виды иммунитета 
3. Антигены и антитела 
4. Основные формы иммунного реагирования. Факторы защиты 

организма 
5. Реакции гиперчувствительности  
6. Аллергические  болезни 
7. Риккетсии,  хламидии, микоплазмы. 
8. Биологическая характеристика вирусов. 
9. Общая характеристика микозов классификация. 
10. Санитарно- микробиологические методы. 
11. Стандарты проведения. 
12. Исследование  воздуха по  плану  и  эпидемическим показаниям. 
13. Санитарно- микробиологический контроль ЛПУ. 
14. Госпитальные инфекции,  пути передачи. 

 

Практические вопросы. 

1. Правила  сбора,  транспортировки,  хранения,  приема,  маркировки  и 
регистрации  биоматериала. 

2. Виды  микроскопии. Устройство светового микроско 
3. Методы окраски: по Леффлеру, по  Пфейфферу. 
4. Метод окраски по Грамму. 
5. Приготовление препаратов «висячая» и «раздавленная» капли. 
6. Окраска по Цилю-Нильсену 
7. Выявление спор и капсул бактерий 
8. Распространение микроорганизмов в окружающей среде.   
9. Классификация, структура бактериофагов. 
10. Подготовка лабораторной посуды к стерилизации 
11. Контроль методов стерилизации. 
12. Общая характеристика антибактериальных средств 
13. Определение антибиотикорезистентности 
14. Единицы измерения  активности  антибиотиков. Стандарты мутности 



15. Оформление антибиотикограмм 
16. Химический состав бактерий. Питание бактерий. 
17. Дыхание, рост и размножение бактерий. 
18. Химический состав питательных сред  Классификация питательных 

сред, требования к ним . 
19. Приготовление мясопептонного бульона 
20. Приготовление плотных питательных сред. 
21. Приготовление плотных питательных сред. 
22. Изучение характеристик колоний бактерий. 
23. Инфекционный процесс,  стадии и формы. Факторы патогенности 

микроорганизмов 
24. Механизмы, пути и факторы передачи инфекции. 
25. Взятие смывов с рук медицинского персонала 
26. Биологический метод исследования. 
27. Микробиологическая диагностик менингита. 
28. Биологическая характеристика менингококков. 
29. Общая характеристика клостридий столбняка и газовой гангрены. 
30. Биологическая характеристика возбудителей чумы и туляремии 
31. Биологическая характеристика возбудителей зооантропонозных  

инфекций бруцелл, бацил сибирской язвы, листерий. 
32. Биологическая характеристика  возбудителей спирохетозов. 

Трепонемы 
33. Характеристика микоплазма  пневмонии,  уреаплазма. 
34. Методы лабораторной диагностики вирусов. 
35. Биологическая характеристика возбудители подкожных микозов 

споротрихоза. 
36. Определение общего числа бактерий в воде.  
37. Исследование  почвы по  плану  и  эпидемическим показаниям.  
38. Методика определения ОКБ, БГКП, S/aureus, сальмонеллы,  
39. плесневые грибы. 

 

 


