
 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 − способность и готовность участвовать в постановке диагноза 

(совместно с клиницистом) на основании проведенного бактериологического 

исследования;  

ПК 2 − способность и готовность выполнять бактериологические анализы, 

используя микроскопические, культуральные, серологические и 

молекулярно-биологические методы ;  

ПК 3 − способность и готовность определить целесообразность 

использования того или другого метода посева; определить целесообразный 

выбор питательных сред и, при необходимости, сред для обогащения;  

ПК 4 − способность и готовность выбрать необходимые тесты для видовой 

идентификации выделенной культуры;  

ПК 5 − способность и готовность выполнять санитарно-бактериологические 

исследования, осуществлять бактериологический контроль госпитальной 

(внутрибольничной) инфекции; 

ПК 6 − способность определять различными методами чувствительность 

выделенных культур к антибиотикам и дезинфектантам; 

2.2. знать: 

− основы законодательства в области здравоохранения, директивные 

документы, определяющие деятельность бактериологических лабораторий 

ЛПО, КВД, организаций Роспотребнадзора;  

− основы организации бактериологической службы;  

− основные инструктивно-методические документы, регламентирующие 

работу бактериологических лабораторий от забора материала, выделения и 

идентификации бактериальных культур до обеззараживания отработанного 

материала;  

− вопросы общей и частной микробиологии. Особое внимание должно быть 

обращено на возбудителей III и IV групп патогенности;  

− механизмы иммунитета, учение об инфекции, серологические методы 

исследования;  

− основные вопросы по эпидемиологии и профилактике инфекционных 

болезней и внутрибольничных инфекций;  

− определение чувствительности выделенных культур к антибиотикам и 

дезинфектантам; составление антибиотикограммы;  

− основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных 

болезней, вызываемых возбудителями III и IV групп патогенности 

(входящими в программу обучения). 

2.3. уметь: 



− определить характер и объем материала, подлежащего исследованию, 

методы его взятия и сроки отбора проб;  

− организовать взятие и доставку материала в лабораторию;  

− определить условия и способ транспортировки и хранения материала до 

исследования;  

− провести микроскопическое исследование нативного материала;  

− при необходимости провести окраски патологического материала;  

− определить целесообразность того или иного метода или способа посева;  

− определить оптимальный выбор питательных сред для первичного посева, 

а при необходимости - для обогащения;  

− выделить чистые культуры;  

− определить качественные и количественные характеристики выросших 

культур и их клиническое значение;  

− выбрать необходимые тесты для определения их таксономического 

положения;  

− определить чувствительность выделенных культур к антимикробным 

препаратам;  

− поставить тесты на наличие антигенов и антител к ним в клиническом 

материале;  

− получить сыворотку крови обследуемого;  

− использовать коммерческие тест-системы и приборы для детекции и 

идентификации культур;  

− дать обоснованный ответ по завершении исследования материала по 

установленной форме и передать его в клинику; 

− обеспечить обеззараживание инфекционного материала; 

− оформить учетно-отчетную медицинскую документацию;  

− планировать свою работу (на год, месяц, неделю, день) и работу персонала; 

− проконтролировать соблюдение техники безопасности и 

противоэпидемического режима средним и младшим медицинским 

персоналом. 

2.4. владеть: 

- методами посева исследуемого материала и чистых культур; 

 - методами микроскопии - методами окраски мазков различными 

красителями; 

- биохимической идентификацией культур классическими и приборными 

методами;  

- методами определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам; 

- методами постановки серологических реакций;  

- современными «аппаратными» методами исследования микроорганизмов;  

- статистическими методами оценки работы подразделения; 

навыками: 

- микроскопического исследования;  

− бактериологического исследования;  

− серологического исследования;  

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Микробиологическая диагностика гнойно - септических инфекций» 

 

Категория слушателей: врач-бактериолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-бактериолог 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 

специальности «Бактериология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Бактериология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Вирусология», 

«Инфекционные болезни», «Клиническая лабораторная диагностика», 

«Лабораторная микология», «Эпидемиология». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Микробиологическая диагностика гнойно - септических инфекций» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  

«Микробиологическая 

диагностика гнойно -

септических инфекций» 

29 16 13 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  17 19  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  

«Микробиологическая 

диагностика гнойно - 

септических инфекций» 

29 16 13 

- 

 

1.1. 

Тема 1.1. Современные 

проблемы диагностики-

гнойно - септических 

инфекций 

2 2 - 

 

1.2. 

Тема 1.2. Микробиология и 

микробиологическая 

диагностика инфекций, 

обусловленных 

грамотрицательными 

бактериями 

9 5 4 

 

1.3. 

Тема 1.3. Микробиология и 

микробиологическая 

диагностика инфекций, 

обусловленных 

грамположительными 

бактериями 

6 3 3 

 



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Микробиологическая диагностика гнойно - септических инфекций» 

 

1.4. Тема 1.4. Инфекция и 

иммунитет 
6 3 3  

1.5. 
Тема 1.5. Лабораторная 

диагностика гнойно -

септических инфекций 

6 3 3 
 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  17 19  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1.  «Микробиологическая диагностика гнойно - септических инфекций» 

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Современные проблемы 

диагностики гнойно - септических 

инфекций 

Лекция – 2 часа 

Изучение современных методов 

бактериологической диагностики амбулаторных 

и госпитальных инфекционных заболеваний. 

1.2. 

Тема 1.2. Микробиология и 

микробиологическая диагностика 

инфекций, обусловленных 

грамотрицательными бактериями 

Лекция – 5 часов 

Микробиология группы грамотрицательных 

неферментирующих бактерий (ГОНФБ).  

Микробиология условно -патогенных 

энтеробактерий (УПЭ)  

Микробиология представителей семейства 

Pasteurellaceae.  

Микробиология представителей семейства 

Vibrionoceae. 

Практическое занятие – 4 часа 

Микроскопия готовых мазков возбудителей.  

Питательные среды для культивирования данной 

группы микроорганизмов. 

Определение  биохимической идентификации 

возбудителей инфекций, обусловленных 

грамотрицательными бактериями. 

Составление оптимальных схем 

антибактериальной   и  иммунотерапии. 

1.2. 

Тема 1.2. Микробиология и 

микробиологическая диагностика 

инфекций, обусловленных 

грамположительными бактериями 

Лекция – 3 часа 

Микробиология представителей рода 

Staphylococcus.  

Микробиология представителей рода 

Streptococcus  и Enterococcus. 



Практическое занятие – 3 часа 

Выделение культур стафилококков, 

стрептококков, энтерококков. 

С использованием системы API-20 определение 

биохимической идентификации стафилококков, 

стрептококков. Определение 

эпидемиологического маркёра штамма для 

внутривидового типирования. 

Составление оптимальных схем 

антибактериальной   и  иммунотерапии. 

1.3. 

Тема 1.3. Инфекция и иммунитет 

Лекция – 3 часа 

Физиология иммуногенеза. Антигены. Антитела.  

Неспецифические факторы защиты 

(комплемент, фагоцитоз, лактоферрин,  

лизоцим). 

Практическое занятие –3 часа 

Изучение методов постановки серологических 

реакций, используемых в диагностике 

инфекционных заболеваний. 

Учёт и интерпретация результатов ИФА,  МИФ,  

РСК, РНГА, РА, РП – реакции, используемые в 

серологической диагностике инфекционных 

заболеваний. 

Изучение биопрепаратов, их применение в 

диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных заболеваний: диагностические 

сыворотки, диагностикумы,  вакцины, лечебно-

профилактические сыворотки и 

иммуноглобулины. 

1.4. 

Тема 1.4. Лабораторная 

диагностика гнойно - септических 

инфекций 

Лекция – 3 часа 

Отбор, транспортировка и посев клинического 

материала. 

Методы генно -молекулярного анализа.  

Современные информационные технологии  

учета результатов первичного посева 

клинических образцов. 

Практическое занятие –3 часа 

Микроскопия готовых мазков возбудителей  

столбняка, газовой гангрены,  возбудителей 

псеводомонадной инфекции, стрептококковой 

инфекции. Приготовление и окраска по Граму и 

Бурри-Гинсу из чистой  культуры 

стафилококков и клебсиелл. 

Проведение биохимической идентификации 

стафилококков, стрептококков, псевдомонад, 

бактероидов, клостридий. Определение  

чувствительности к антибиотикам.. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Ознакомление с передовыми технологиями 

микробиологических исследований для 

диагностики угрожающих жизни бактериальных 

инфекций (инфекции крови, эндокардиты, 

перитониты, инвазивные инфекции кожи и 

мягких тканей и других инфекционных 

заболеваний). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



Основная литература: 

1. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 736 с. 

2. Борисов Л. Б., Козьмин-Соколов Б.Н., Фрейдлин И.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие. – 

М.: Медицина, 1993. – 240 с. 

3. Коротяев А. И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: 

учебник для медицинских вузов. – 4-е изд., испр. и доп.– СПб: «Специальная литература», 

2008. – 767 с. 

4. Кочемасова З.Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и 

вирусология: учеб. пособие. – М.: Медицина, 1987. – 352 с. 

5. Медицинская микробиология: учебник / Под ред В.И. Покровского. – 4-е изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х т.: учеб. По дисциплине 

«Микробиология, вирусология и иммунология» для студентов учреждений высш. проф. 

Образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 

«Педиатрия», 060104.65 «Медико-профилактическое дело» / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 

Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Т. 1 – 448 с. – Т.2. – 400 с. 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник для студентов 

медицинских вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2012. – 704 с. 

8. Павлович С. А. Медицинская микробиология: практикум / С. А. Павлович, К. Д. Пяткин. 

– Минск: Выш. шк., 1993. – 200 с. 

9. Павлович С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – Минск: 

Выш. шк., 2005. – 799 с. 

10. Покровский В. И. Медицинская микробиология: руководство / В. И. Покровский [и др.]; 

под ред. В. И. Покровского, О. К. Поздеева. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2003. – 1200 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / А. А. Воробьев [и 

др.]; под ред. А. А.Воробьева, А. С. Быкова. – М.: МИА. 2003. – 236 с. 

2.Больничная гигиена / Под ред. В. Войффен и др.; Пер. с нем. – Минск: Беларусь, 1985. – 

464 с. 

3.Боровкин Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М.: Медицина, 1991. – 304 с. 

4.Джавец Э., Мельник Д.Л., Эйдельберг Э.А. Руководство по медицинской микробиологии. 

В 3-х томах: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1982. – 1194 с. 

5. Кашкин П.Н., Лисин В.В. Практическое руководство по медицинской микологии. – Л.: 

Медицина, 1983. – 192 с. 

6. Красильников А. П. Микробиологический словарь-справочник / А. П. Красильников, Т. Р. 

Романовская. – Минск: «Асар», 1999. – 400 с. 

7. Красильников А.П. Справочник по антисептике. – Мн.: Выш. шк., 1995. – 367 с. 

8. Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная аналитика. Т. 4. Частные аналитические 

технологии в клинической лабораторной практике. – М.: Агат-Мед, 2003. – 816 с. 

9. Методы общей бактериологии. В 3-х томах / Под ред. Герхарда и др.; Пер. с англ. –  М.: 

Мир, 1983. – 1270 с. 

10. Микробиологические основы противомикробных мероприятий: Учеб. -метод. пособие / 

В.А. Горбунов, Е.И. Гудкова. – Минск: БГМУ, 2006. – 40 с. 

11. Молекулярная биология бактерий: учеб.-метод. пособие / В.В. Слизень, Л.П. Титов. – 

Минск: БГМУ, 2007. – 48 с. 

12. Навашин С.М., Фомина И.П. Рациональная антибиотикотерапия. – М., 1982. 

13. Основы клинической микробиологии и иммунологии: учеб.-метод. пособие в 2 ч. – Ч. I. 

Основы клинической микробиологии / Под ред. А.П. Красильникова. – Минск: МГМИ, 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1.  

«Микробиологическая 

диагностика гнойно - 

септических 

инфекций» 

Способность: 

- способность и готовность применять 

современные молекулярно-биологические 

методы диагностики инфекционных заболеваний; 

 

Знание: 

-принципы классификации и биологические 

свойства микроорганизмов – возбудителей 

гнойно-септических инфекционных заболеваний,  

- основные методы лабораторной диагностики, 

Тестирование 

 

1989. – 61 с. 

14. Петровская В.Г., Марко О.П. Микрофлора человека в норме и патологии. – М., 1976. 

15. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. М.: Медицина, 

1984. – 144 с. 

16. Прозоровский С.В., Раковская И.В., Вульфович Ю.В. Медицинская микоплазмология. – 

М.: Медицина, 1995. – 288 с. 

17. Руководство по микробиологической диагностике инфекционных заболеваний / Под ред. 

К.И. Матвеева и М.И. Соколова. – М., 1973. 

18. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / Под 

ред. М.О. Биргера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1982. – 464 с. 

19. Титов Л.П. Анаэробная инфекция: этиология, патогенез, антибактериальная терапия. – 

Минск, 1998. – 47 с. 

20. Тец В.В. Справочник по клинической микробиологии. – СПб.: Стройпечать, 1994. – 224 

с. 

21. Чайка Н.А. и др. Кампилобактериоз. – М.: Медицина, 1988. – 352 с. 

22. Энтеробактерии: (Руководство для врачей) / Под ред. В.И. Покровского. М.: Медицина, 

1985. – 321 с. 



специфической профилактики и лечения гнойно-

септических инфекционных заболеваний 

-интерпретировать результаты   

микробиологических, серологических и 

молекулярно-генетических методов исследования 

используемых в диагностике заболеваний; 

 

Умение: 

определить характер и объем материала, 

подлежащего исследованию, методы 

его взятия и сроки отбора проб; 

- организовать взятие и доставку материала в 

лабораторию; 

- определить условия и способ транспортировки и 

хранения материала до исследования; 

- провести микроскопическое исследование 

нативного материала; 

- при необходимости провести окраски 

патологического материала; 

- определить целесообразность того или иного 

метода или способа посева; 

- определить оптимальный выбор питательных 

сред для первичного посева, а при необходимости 

- для обогащения; 

- выделить чистые культуры; 

- определить качественные и количественные 

характеристики выросших культур и их 

клиническое значение; 

- выбрать необходимые тесты для определения их 

таксономического положения; 

- определить чувствительность выделенных 

культур к антимикробным препаратам; 

 

Владение: 

- методами забора, транспортировки и хранения 

биологического материала на исследования 

- методами выделения чистых культуры 

микроорганизмов 

- методами определения чувствительности 

микроорганизмов к химиотерапевтическим 

препаратам 

- методами бактериальной диагностики 

инфекционных болезней 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: практическими навыками проведения 

современных методов лабораторной диагностики 

 

Тестирование 

 
 
 
 

 



5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
 
СТАФИЛОКОККИ 

I.Морфологические признаки  стафилококка: 

 1.монококк,  2.беспорядочное скопление кокков (виноградная гроздь),   

 3.диплококк,  4.имеют жгутики (подвижны), 5.грам+, 6.грам-,     7.образуют споры, 

8. имеют капсулу. 

 

II. Выберите питательные среды для культивирования стафилококка: 

1. МПА, 2. МПБ, 3.среды Гиса, 4.молочно-солевой агар, 5.кровяной агар, 6.среда 

Китта-Тароцци. 

 

III. Заболевания у человека вызывают следующие виды стафилококков: 

1.Staphylococcus albus, 2. Staphylococcus aureus, 

3. Staphylococcus saprophyticus, 4. . Staphylococcus epidermidis, 5. . Staphylococcus 

intermedius 

 

IV. Перечислите заболевания, вызываемые стафилококками: 

1.дифтерия, 2.нефрит, 3.скарлатина, 4.сепсис, 5.абцессы разной локализации, 

6.гнойные поражения кожи и подкожной клетчатки, 6.туберкулез.  

 

V. Патогенные стафилококки проникают в организм человека: 

1.контактным путем, 2.через поврежденную кожу, 3.трансмиссивно, 4.алиментарно, 5. 

через плаценту. 

 

VI. Патогенные стафилококки выделяют: 



1.экзотоксины, 2.гемолизин, 3.энтеротоксины, 4.эритрогенин,  5. «мышиный» токсин, 

6.лейкоцидин, 7.плазмокоагулазу. 

 

    VII. Исследуемым материалом для диагностики стафилококковых     инфекций 

являются: 

     1.гной, 2.мокрота, 3.моча, 4.испражнения, 5.спиномозговая жидкость. 

 

VIII. К методам диагностики стафилококковых инфекций относятся: 

1.микроскопический, 2.биологический, 3.бактериологический, 4.аллергический, 

5.серологический, 6.биохимический. 

 

IX.Для лечения стафилококковых инфекций применяют: 

1.вакцины, 2.антибиотиуки, 3.хинин,  4.аллергены, 5.сульфаниламиды, 6.иммунные 

сыворотки. 

 

X. Иммунитет после перенесенной стафилококковой инфекции является: 

1.антимикробным, 2.антитоксическим, 3.кратковременным, 4.стерильным, 

5.гуморальным, 6.клеточным. 

 

СТРЕПТОКОККИ 

 

I.Морфологические признаки  стрептококка: 

1.монококк,  2.беспорядочное скопление кокков (виноградная гроздь),   

 3.диплококк, 4. цепочка кокков, 5.грам+, 6.грам-,     7.образуют споры, 8. имеют 

капсулу, 9.имеют жгутики (подвижны), 

 

      II. Выберите питательные среды для культивирования стрептококка : 

1. МПА, 2. МПБ, 3.среды Гиса, 4.молочно-солевой агар, 5.кровяной агар, 6.среда 

Китта-Тароцци, 7.сахарный бульон, 8.среда Эндо. 

 

 

 III.  Перечислите заболевания, вызываемые  стрептококками: 

1.дифтерия, 2.нефрит, 3.скарлатина, 4.сепсис, 5.абцессы разной локализации, 

6.гнойные поражения кожи и подкожной клетчатки, 6.туберкулез, 7.рожистое 

воспаление, 8.ангина, 9.пневмония.  

 

IV. Патогенные стрептококки проникают в организм человека: 

 1.контактным путем, 2.через поврежденную кожу, 3.трансмиссивно, 4.алиментарно, 5. 

через плаценту, 6.воздушно-капельным путем. 

 

V. Патогенные  стрептококки выделяют: 

1.экзотоксины, 2.гемолизин, 3.энтеротоксины, 4.эритрогенин,                   

 5. «мышиный» токсин, 6.лейкоцидин, 7.плазмокоагулазу. 

 

     VI. Исследуемым материалом для диагностики стрептококковых  инфекций являются: 

     1.гной, 2.мокрота, 3.моча, 4.испражнения, 5.спиномозговая жидкость,        6. слизь из 

зева. 

 

VII. К методам микробиологической диагностики  стрептококковых  инфекций 

относятся: 

1.микроскопический, 2.биологический, 3.бактериологический, 4.аллергический, 

5.серологический, 6.биохимический. 



 

 VIII. Для лечения  стрептококковых  инфекций применяют: 

1.вакцины, 2.антибиотиуки, 3.хинин,  4.аллергены, 5.сульфаниламиды, 6.иммунные 

сыворотки. 

 

IX. Иммунитет после перенесенной  стрептококковой  инфекции является: 

1.антимикробным, 2.антитоксическим, 3.кратковременным, 4.стерильным, 

5.гуморальным, 6.клеточным. 

 

Х. Пневмококки по типу дыхания относятся к: 

1. облигатным аэробам, 2. облигатным анаэробам,  3. факультативным 

Аэробам, 4. факультативным анаэробам, 5. микроаэрофилам. 

 

XI. Морфологические признаки   пневмококка: 

1.монококк,  2.беспорядочное скопление кокков (виноградная гроздь),   

 3.диплококк,  5.грам+,  6.грам-,     7.образуют споры, 8. имеют капсулу, 9.имеют 

жгутики (подвижны). 

 

XII. Возбудителем скарлатины является: 

1.Streptococcus mitis, 2. Streptococcus faecalis, 3. Streptococcus pyogenes,   

4. Streptococcus pneumoniae. 

 

XIII. Возбудитель скарлатины способен секретировать: 

1. эндотоксин липополисахаридной природы, 2.эритрогенный токсин, 3.инвазины, 

4.энтеротоксин. 

 

 XIV. Исследуемым материалом при бактериологическом исследовании на скарлатину 

является: 

1.кровь, 2.моча, 3.слизь из зева, 4.испражнения. 

 

XV. Определение серологической группы стрептококков проводят в реакции: 

1.агглютинации Видаля, 2.связывания комплемента, 3.преципитации по Лендсфильд, 

4.нейтрализации. 

 

XVI. После перенесенной скарлатины формируется иммунитет: 

1.антимикробный кратковременный, 2.антитоксический длительный, 3.гуморальный, 

4.клеточный (развитие ГЗТ). 

 

XVII. Наличие иммунитета против возбудителя скарлатины выявляют в реакциях: 

1.агглютинации Видаля, 2.пассивной гемагглютинации, 3.внутрикожной пробе Дика, 

4.связывания комплемента. 

 

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ  

1. Энтеробактерии окрашиваются по Граму: 

А) положительно 

Б) отрицательно 

  

3.     Энтеробактерии могут образовывать: 

       А) споры 

       Б) капсулы 

  

5. Для энтеробактерий характерным  признаком является 



       А) глюкозы 

       Б) лактозы 

       В) сахарозы 

  

7. Иммуногенность бактерий определяет 

     А) липипидная часть антигена 

     Б) полисахаридная часть антигена 

     В) протеиновая часть  

  

9. У энтеробактерий, вызывающих ОКИ должны быть 

    А) плазмиды  адгезивности 

    Б) энтеротоксигенная плазмида 

    В) плазмида колициногенности  

  

11. Эшерихиозами называют 

      А) ОКИ, вызванные эшерихиями 

      Б) все заболевания, вызванные эшерихиями 

  

  13. Механизм патогенности энтерогеморрагических эшерихий заключается 

       А) в выработке термолабильного и термостабильного энтеротоксина 

       Б) в способности к инвазии 

       В) в выработке токсина Шига  

15. Для рода шигелл стабильным является 

     А) отсутствие подвижности  

     Б) отсутствие способности образовывать сероводород на среде Клингера 

     В) отсутствие стабильности расти на ацетатной среде  

 

17.  Shigella  flexneri вызывает: 

А) чуму; 

Б) возвратный тиф; 

В) бруцеллез; 

Г) дифтерию; 

            Д) дизентерию 

19. Для выделения S. disenteriae следует брать среду 

      А) Эндо 

      Б) Плоскирева 

      В) Вильсон-Блэра 

 

21.Сальмонеллы от эшерихий можно дифференцировать с помощью следующих тестов 

     1) метилового красного 2) аргининдигидролазы 3) индола 4) подвижности 

     5) цитрата Симонса  6) мочевины 

 Ответ А) если верно 1,2,3 

            Б) если верно 2,3,5 

            В) если верно 1,3,6 

            Г) если верно 2,4,6 

 

23. При учете роста на среде Олькеницкого ( трехсахарный агар) верхняя часть 

питательной среды красная, столбик желтый без следов газа. Такой рост характерен для: 

А) Escherichia coli,  

Б) Salmonella typhi , 

В) Salmonella spp., 

 Г) Shigella spp., 



Д)Yersinia spp. 

 

25. При учете роста на среде Олькеницкого ( трехсахарный агар) верхняя часть 

питательной среды красная, столбик желтый  без следов газа. На границе скошенной 

части и столбика зона почернения. Такой рост характерен для: 

А) Escherichia coli,  

Б) Salmonella typhi , 

В) Salmonella spp., 

 Г) Shigella spp. 

Д) Yersinia spp. 

 

. 

27. Во время инкубационного периода Salmonella typhi  размножаются 

 А) в энтероцитах  тонкого кишечника 

 Б) в просвете тонкого кишечника 

 В) в просвете толстого кишечника 

 Г) в макрофагах пейровых бляшек и солитарных фолликулов 

 

29. Для определения О – антигена эшерихий в реакции агглютинации необходимо 

испытуемую культуру предварительно- 

      А) обработать щелочью 

      Б) прогреть в течение часа на водяной бане 

      В) обработать кислотой 

 

31. Посев крови для выделения гемокультуры при брюшном тифе проводится на среду 

     А) Мюллера 

     Б) Кауфмана 

     В) Рапопорт 

     Г) Клауберга 

 

33. Среда Плоскирева сильно ингибирует рост шигелл 

    А)  Григорьева-Шига  

    Б)  Флекснера,    В) Бойда 

    Г) Зонне  

 

35.Из перечисленных возбудителей заболеваний к семейству Enterobakteriacea 

принадлежат: 

    А) шигеллезов  

    Б) туберкулеза 

    В) холеры 

    Г) брюшного тифа  

     

37.Наличие в фекалиях крови и слизи - симптомхарактерный для: 

     А) шигеллеза 

     Б)  брюшного тифа 

     В) псевдотуберкулеза 

     Г)  сальмонеллезного гастроэнтерита 

 

    39. Исследуемый материал для бактериологического исследования при брюшном тифе в 

период лихорадки: 

      А) кровь 

      Б) желчь 



      В) моча 

      Г) испражнения 

    

 

 

 


